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БОРЬБА С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ
Аннотация. В статье анализируется влияние глобализационных процессов
на организованную международную преступность на примере борьбы с
терроризмом. Исследуются особенности международного сотрудничества стран в
этой сфере. Подчеркивается значимость совместного взаимодействия государств,
в борьбе с международным терроризмом.
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Annotation. The article analyzes the impact of globalization processes on
international organized crime by the example of the fight against terrorism. The features
of the international cooperation of the countries in this area. It emphasized the
importance of joint cooperation of States in combating international terrorism.
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Современный подход к определению актуальности этой проблемы видится
в том, что мировые процессы глобализации влияют и на состояние преступности.
И это влияние это неоднозначно. С одной стороны, появляется большое
количество новых «угроз», с другой стороны - глобализация. В современных
условиях проблема влияния глобализационных процессов на международный
терроризм является весьма острой и требует комплексного научного подхода к ее
исследованию и решения.
Международный терроризм считается особенно опасным, так как он
касается не только массовой гибели граждан, но и больших материальных потерь.
Он

способствует созданию

«гнетущей атмосферы взаимного недоверия»,

развитию и ненависти между нациями и народами, посягает на основы
нормальной жизнедеятельности государственных и общественных институтов, а
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иногда грозит и серьезными геополитическими проблемами [4, c. 82]. Избыточный
уровень «зла», заключенного в «террористическом акте», в какой-то степени даже
мешает ученым сделать однозначный вывод о квалификации этого явления.
Современный международный терроризм имеет совершенно новое политикоэкономическое формирование: изменились субъекты, применяющие терроризм, а
также формы осуществления террористических актов [5, c. 256].
Учитывая сказанное, нельзя не учитывать тот факт: в том, что терроризм
стал

организованным

и

имеет

материально-техническую

обеспеченность,

виноваты и сами современные глобальные государства. Так, в конце 80-х годов
терроризм как явление претерпел серьезные изменения, на которые ни
международное право, ни национальное законодательство не смогли адекватно и
своевременно отреагировать. Через глубоко конспиративный характер своей
деятельности террористические группы стали удобным инструментом для
проведения

скрытых

Воспользовавшись

операций

финансовой

спецслужб
поддержкой

заинтересованных
спонсоров,

государств.

террористические

организации впоследствии вышли из-под контроля этих спецслужб. Кроме того,
начиная с последнего десятилетия прошлого века, террористические организации
начинают активно «использовать» в интересах транснациональных корпораций
эффективные средства распределения сфер экономического влияния, борьбы за
территории, богатые стратегически важными природными ресурсами [1, c. 52].
Для

эффективной

борьбы

с

терроризмом

необходимо

выполнить

следующие действия:
1. Определить на международном уровне общее понятие терроризма и
комплекс причин, его порождающих.
2.

Разрабатывать

базовые

принципы

борьбы

с

международным

терроризмом.
3. Разработать модельный международный закон о борьбе с терроризмом.
4. Нужна эффективная система международного мониторинга терроризма.
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5. Острая потребность в правовой международной регламентации
проведения международных антитеррористических операций.
6.

скорейшей

ратификации

членами

международного

сообщества

конвенций по борьбе с терроризмом [3, c. 59].
Вместе с тем ученые также обращают внимание на тот факт, что самые
решительные и жесткие меры по борьбе с терроризмом в эпоху глобализации
нужно осуществлять в рамках законности. Нельзя также оставить без внимания и
проблему «теневой экономики», которую считают отдельной проблемой и которая
имеет непосредственное отношение к способам финансирования глобального
терроризма. Именно эти проблемы, вместе со многими другими, становятся очень
актуальными в эпоху стремительной глобализации всех сфер государственной и
общественной жизни. При этом нельзя не заметить, что в глобальных масштабах
эта противоправная деятельность затрагивает интересы сразу нескольких
государств, лишний раз напоминает о необходимости скорректированной
межгосударственной политики в сфере противодействия описанным явлениям [2,
c. 139].
Итак,

сегодняшний

терроризм

становится

транснациональным,

размываются его четкие географические границы, он применяет все достижения
современного общества в своих интересах. Нужно учитывать, что международное
сотрудничество, которое стало обязательным в деле борьбы с терроризмом,
требует выработки общих и одинаковых подходов к противодействию этому
явлению,

согласованию

критериев

квалификации

преступных

деяний,

единообразия уголовного наказания за совершенные преступления, является
одним из очевидных проявлений глобализации в правовой сфере. Что же касается
таких

криминогенных

проблем

современности,

как

транснациональная

организованная преступность и терроризм, то борьба с этими противоправными
деяниями вообще не считается возможной без международного сотрудничества
государств. Итак, совершенствования механизмов международной борьбы с
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терроризмом,

является

одним

из

наиболее

актуальных

направлений

сотрудничества государств.
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