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резкого роста уровня терроризма на территориях 
большинства государств Европы начиная с 2014 г., а 
также связь этого роста с событиями, происходя-
щими в это же время на Ближнем Востоке. Далее в 
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ность ряда методов и контрмер, которые совмест-
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Введение. Международный терроризм в настоящее время является одной из 
наиболее обсуждаемых и острых проблем во всем мире. Еще с прошлого века 
государства объединяли усилия и создавали международные организации с це-
лью подавить международный терроризм. 

Однако несмотря на все усилия сегодня наблюдается резкий рост числа по-
добных преступлений. Так, на протяжении последних пяти лет ежемесячно в 
новостях всплывают новости о все новых террористических актах, которые со-
вершаются не только в неблагополучных регионах, но и в наиболее развитых 
государствах планеты. 

В данной статье представлены основные причины роста уровня междуна-
родного терроризма в Европе и передовые методы, которые уже применяются 
или разрабатываются государствами и международными организациями для 
борьбы с ним. 

Позиции и мнения. Из действий государств и международных организа-
ций очевидна их непримиримая с терроризмом позиция. Еще в начале XXI в. 
государства выразили желание объединиться против нарастающей угрозы,  
и для этого они с помощью ООН (Организация Объединенных Наций) разра-
ботали концепцию по глобальной борьбе с терроризмом, в которой было вы-
ражение не только мнение о том, что терроризм неприемлем во всех его фор-
мах и проявлениях, но и решимость предпринять практические шаги по 
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предотвращению терроризма и борьбы с ним как в индивидуальном, так и в 
коллективном плане. 

Позицию объединения государств против терроризма всецело поддержива-
ет и министр иностранных дел РФ С.В. Лавров. «Беспрецедентная вспышка 
международного терроризма представляет собой самую серьезную угрозу для 
всех стран без исключения. С этим злом можно эффективно справиться только, 
если мы все объединим наши усилия и будем действовать вместе как подлинно 
единая антитеррористическая коалиция, действовать без двойных стандартов и 
скрытых мотивов», — сказал он, выступая в Нью-Дели [1]. 

Статистика по регионам. Для подтверждения факта роста числа террори-
стических актов рассмотрим статистику по двум ключевым регионам: Европе (в 
частности Россия) и Ближнему Востоку. 

Европейский Союз (ЕС). Наиболее достоверную статистику по Европе мо-
жет предоставить Европол (Полицейская служба Европейского Союза) [2]. Со-
гласно опубликованным данным, наиболее частыми целями атак становятся 
Великобритания, Франция, Германия, Италия и Бельгия. В этих государствах 
Европол отмечает резкий рост активности террористов начиная с 2014-го года. 

На рис. 1 приведена актуальная на 2019 г. статистка об арестах за попытки 
совершения террористических актов в странах Европейского Союза.  

 
Рис.1. Статистика арестов в Европейском Союзе 

Отмечается, что подрывная деятельность с помощью самодельной взрыв-
чатки и вооруженные нападения являются наиболее распространенными вида-
ми террора. Также Европол заявляет, что в последние годы развивается актив-
ность преступников в Интернете. Это, как правило, пропаганда в соцсетях, а 
также поиск группировками подробной информации о стратегических или об-
щественных объектах. 
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Российская Федерация (РФ). В России ежемесячную статистику по всем 
преступлениям предоставляет Генеральная Прокуратура РФ [3]. 

В список преступлений террористического характера входят деяния, закреп-
ленные статьями 205–208 Уголовного кодекса РФ [4]: 

1) террористические акты; 
2) вовлечение в совершение преступлений террористического характера или 

иное содействие их совершению; 
3) публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма; 
4) захват заложников; 
5) заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 
6) организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.  
Согласно статистике [3], около половины общего числа таких преступлений 

регистрируются в Республике Дагестан, Чеченской Республике, г. Москве, Ка-
бардино-Балкарской Республике, Республике Ингушетия. 

Для сравнения с Европой на рис. 2 приведена статистика по общему количе-
ству арестов лиц, которые попытались совершить или совершили подобные 
преступления на территории РФ [3]. 

 

 
Рис.2. Статистика арестов в Российской Федерации 

Ближний Восток. При обсуждении международного терроризма невоз-
можно не упомянуть данный регион. Во всех статистических данных он являет-
ся безусловным лидером по числу совершенных террористических актов и фак-
тически мировым очагом терроризма. Наиболее горячие точки в данный мо-
мент — Сирия, Ирак, Ливия, Пакистан и Афганистан. 
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Особенность этого региона — постоянное присутствие крупных террори-
стических организаций, которые могут насчитывать десятки тысяч людей. Как 
правило, они несут ответственность за большинство наиболее крупных терактов 
в мире; кроме того, такие группировки представляют собой крупные вооружен-
ные формирования, способные захватывать целые города и регионы государств. 
Так, Исламское государство (ИГ) в Сирии ведет открытую войну с местными 
властями и силами интервенции с 2014 г. по сегодняшний день [5], ее числен-
ность на 2014 г. по разным данным насчитывала от 15 до 30 тыс. человек. 

Таким образом, в регионе складывается крайне нестабильная ситуация, в 
которой невозможно найти точные данные о количестве террористических ак-
тов, но, по статистике независимых изданий, около 50 % всех терактов в мире 
происходит именно в этом регионе. 

Промежуточный вывод из статистики. На основе статистических данных 
можно проследить явную тенденцию к увеличению количества попыток совер-
шить террористический акт на территории Европы, включая Россию. Но поми-
мо увеличения количества попыток увеличивается и число арестов.  

Для того чтобы понять, почему все происходит таким образом, необходимо 
сначала разобраться с причинами роста уровня терроризма и изучить методы, 
которые реализуют государства и международные организации для борьбы с ним. 

Причины роста уровня терроризма. На основе анализа общедоступных 
данных виден резкий рост количества преступлений террористического харак-
тера в 2014 г. Забегая вперед, можно сказать, что данное явление в основном 
связано с развитием событий Сирийской гражданской войны [5]. 

Но прежде чем рассматривать конкретные причины сегодняшнего роста 
числа террористических актов, стоит отметить, что уже больше половины века 
наблюдается дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке, которая сопровож-
дается ростом преступности в регионе. Сирия не стала исключением. Но, в от-
личие от прошлых подобных войн в этом регионе, нынешний конфликт имеет 
ряд некоторых особенностей, которые способствовали превращению локально-
го терроризма в международный: 

Во-первых, именно в период с 2013 по 2014 г. из-за ослабления участвующих 
в гражданской войне сторон быстрыми темпами начинают набирать влиятель-
ность и силу террористические группировки на территории Сирии и Ирака. В 
это время значительно укрепляется и расширяется их организация, а также 
ускоряется распространение ее идей путем создания новых террористических 
ячеек в иных государствах с помощью манипуляций беженцами или иной ин-
формационной пропаганды. 

Во-вторых, Сирийская война становится главной причиной миграционного 
кризиса в Европе, вызванного огромным количеством беженцев с Ближнего 
Востока [6]. 

Главная проблема кризиса состоит в том, что беженцы — это люди, которые 
в силу своего нестабильного положения легко становятся рекрутами террори-
стических организаций. Тяжелое материальное и социальное положение, а так-
же базовое или частичное знание Ислама делает их крайне уязвимыми для ма-
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нипуляций с помощью отдельных частей священных писаний, которые исполь-
зуются террористами для навязывания радикальных идеологий и взглядов. 
Кроме того, притворяясь беженцами, в другие государства также проникают 
участники преступных группировок, которые затем пропагандируют радикаль-
ные взгляды, создают новые ячейки и затем совершают теракты. 

В-третьих, на рост международного терроризма существенно влияет научно-
технический прогресс. Согласно ежегодным отчетам Европола, преступники 
начали активно осваивать Интернет, с помощью которого они способны нахо-
дить нужную им информацию, получать финансирование или существенно 
расширять свое влияния иными способами [2]. 

Методы борьбы с терроризмом и их дальнейшее развитие. В XXI в. проис-
ходит стремительное развитие информационных технологий, одной из которых 
стал Интернет. Глобальная сеть в наше время превратилась в новое поле боя с 
терроризмом, ведь через него преступники активно проводят пропаганду, коор-
динируются и получают необходимые для совершения терактов данные об об-
щественных объектах. В связи с этим помимо проведения стандартных анти-
террористических учений и операций в приоритет ставятся разработка и внед-
рение новых методов по отслеживанию и пресечению преступной деятельности 
с помощью информационных технологий. 

В настоящий момент реализуются сразу несколько международных проек-
тов и методов по противодействию международному терроризму.  

Проекты Интерпола. Три проекта, разрабатываемые с 2014 г., направлены 
на рост уровня безопасности и предотвращение перемещения террористов через 
границы государств в регионах Ближнего Востока, Африки и Южной Азии [7].  

Проекты включали в себя три задачи, которые были успешно выполнены к 
2020 г.: 

1) подключение местных агентств Северной Африки и Ближнего Востока к 
глобальным криминальным базам Интерпола (проект Sharaka). 

2) повышение квалификации силовых структур и таможенных сотрудников, 
а также открытие региональных академий в регионах Южной Азии (проекты 
Scorpius и Trace). 

3) повсеместное внедрение технологий идентификации личности человека с 
помощью его биометрических данных (инициатива I-SPOT). 

Цель проектов — повышение уровня безопасности и контроля на границах 
в регионах с высокой преступностью террористического характера. 

Национальные проекты по хранению данных. Проекты основаны на хра-
нении данных о фактах передачи информации: номера телефонов, с которых 
совершались звонки, IP-адреса, данные о станциях, поблизости от которых 
находился абонент и т. д. Подобные проекты реализуются в Великобритании, 
Германии, России, США и Австралии. 

Но у этих проектов есть свои недостатки. Создание подобных проектов вы-
зывает волну негатива и споров: так, в Европейском Союзе не раз отклоняли 
или оспаривали подобные инициативы в связи с нарушением прав человека. 
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Россия в этом случае не была исключением: принятый в 2016 г. «Пакет Яровой» 
вызвал массовое недовольство как среди населения, так и среди операторов свя-
зи, на которых легли все расходы по его реализации. 

Цель проектов — анализ и использование спецслужбами данных о гражда-
нах в борьбе с терроризмом. 

Осуществление Глобальной контртеррористической стратегии ООН. 
Контртеррористическое управление в ООН исполняет Целевая группа по осу-
ществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ) [1]. Данная целе-
вая группа состоит из 38 международных организаций и Интерпола. 

В 2014 г. рабочие группы ЦГОКМ были реструктурированы в целях повы-
шения их эффективности и концентрации внимания на существенных резуль-
татах. Темы, на которых специализируются рабочие группы, отражают ключе-
вые приоритеты деятельности по борьбе с терроризмом. Рабочие группы зани-
маются формированием передовой практики и проектами по укреплению по-
тенциала в тех областях, где сотрудничество структур системы ООН может спо-
собствовать осуществлению стратегии. 

В настоящий момент действует 11 тематических рабочих групп: 
1) по обустройству границ и охране правопорядка в контексте борьбы с тер-

роризмом; 
2) по изучению условий, способствующих распространению терроризма; 
3) по борьбе с финансированием терроризма; 
4) по иностранным боевикам-террористам; 
5) по национальным и региональным стратегиям противодействия терро-

ризму; 
6) по предупреждению нападений с применением оружия массового уни-

чтожения и принятию ответных мер; 
7) по предупреждению воинствующего экстремизма; 
8) по поощрению и защите прав человека и обеспечению верховенства права 

в условиях борьбы с терроризмом; 
9) по защите критической инфраструктуры, включая Интернет, уязвимые 

объекты и безопасность в сфере туризма; 
10) по поддержке жертв терроризма и привлечению к ним внимания обще-

ственности; 
11) по правовым и уголовно-процессуальным средствам борьбы с терроризмом. 
Главная цель ЦГОКМ заключается в том, чтобы усилить сравнительные пре-

имущества каждой структуры посредством единства действий, направленных на 
помощь государствам в осуществлении четырех разделов Глобальной стратегии: 

1) устранение условий, способствующих распространению терроризма; 
2) предотвращение терроризма и борьба с ним; 
3) укрепление потенциала государств по предотвращению терроризма и 

борьбе с ним и укреплению роли системы ООН в этой области; 
4) обеспечение всеобщего уважения прав человека и верховенства права в 

качестве фундаментальной основы для борьбы с терроризмом. 
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Интервенция. Данный метод является особой мерой, которая применяется 
в случае, когда ситуация в одном из регионов выходит из-под контроля местных 
структур. Так, дестабилизация ситуации в Сирии и резкий рост террористиче-
ских организаций в 2014 г. привели к интервенции мировых держав в регион. 

Уничтожая ключевые позиции террористов авиаударами, поддерживая 
местные власти и освобождая города, силы интервенции к концу 2017 г. почти 
полностью уничтожили организацию «Исламское государство» [5]. Еще одним 
примером может служить участие стран НАТО в Ливийской войне, где силы 
альянса по сегодняшний день проводят операции по борьбе с террористиче-
скими ячейками [8]. 

Главной целью такого подхода является непосредственная борьба с терро-
ристическими группировками в регионах, где местные власти не способны сде-
лать это своими силами.  

Однако данный подход также является не таким однозначным. Ряд госу-
дарств, в том числе и Россия, полагают, что некоторые передовые страны ис-
пользуют интервенции не столько ради борьбы с терроризмом, сколько ради 
извлечения собственной выгоды. В связи с этим возникают множественные 
международные споры и конфликты интересов между такими государствами. 

Эффективность новых методов. Разрабатывая и реализуя методы по борь-
бе с терроризмом, необходимо каким-то образом проверять эффективность за-
действованных мер.  

Одним из самых доступных способов оценки результативности является 
анализ статистики. Необходимо отметить, что во время анализа можно сделать 
ошибочные выводы. Например, неправильный вывод о том, что ежегодный 
рост количества преступлений показывает безуспешность разработанных мето-
дов борьбы с терроризмом. 

В данном случае одним из наиболее верных показателей будет соотношение 
количества арестов к количеству совершенных нападений. Так, обращая внима-
ние на приведенную Европолом статистику на рис. 3, можно отметить, что при 
увеличении общего количества преступлений также растет и количество аре-
стов, предотвращая тем самым рост числа совершенных нападений. Этот факт 
указывает на то, что антитеррористическим подразделениям все чаще удается 
предотвращать акты терроризма, подтверждая тем самым эффективность но-
вых методов, которые государства и организации разрабатывают и применяют 
по отношению к преступности [9–13].  

За 2018 г. было зафиксировано 129 совершенных нападений, что является 
минимумом за последние 5 лет — это служит еще одним подтверждением эф-
фективности применяемых методик в сфере антитерроризма. 

Заключение. В последнее пятилетие прослеживалась тенденция к росту 
объемов террористической деятельности на территории Европы. Одной из 
главных причин данного процесса является развитие событий на Ближнем Во-
стоке, где терроризм в начале 2010-х годов стремительно начал распространятся 
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как внутри региона, так и за его пределами. Но помимо этих событий не мень-
ший вред продолжают наносить и террористические акты, совершаемые по 
идеологическим, религиозным, этническим и иным причинам. 

 

 
Рис.3. Соотношение количества арестов и нападений в Европейском Союзе 

В связи с этим государства и международные организации предпринимают 
попытки устранения угрозы для населения и общественного порядка, создавая 
глобальные проекты по обеспечению регионального контроля и пресечению 
террористической деятельности во всех ее проявлениях.  

Опираясь на имеющиеся данные, можно с уверенностью сказать, что суще-
ствующие методы по борьбе с терроризмом показывают свою эффективность. 
Это отражается в увеличении числа арестов и уменьшении числа совершенных 
нападений. Так, в 2018 г. число совершенных за год терактов стало ниже, чем 
оно было до начала роста террористической угрозы в 2014 г., однако это число 
все еще остается относительно большим. Поэтому необходимо постоянно раз-
рабатывать и реализовывать перспективные способы, которые снизят уровень 
преступности и обеспечат безопасность и правопорядок не только в каком-то 
одном развитом регионе, но и во всем мире в целом. 
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