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Актуальность темы исследования. Как известно, перед мировым 

сообществом в XXI веке возникают различные международные проблемы и 

связаны они с загрязнением окружающей среды, изменением климата, 

различного рода эпидемиями и заболеваниями людей, распространением 

оружия массового поражения и т. д. К числу не менее сложных проблем, 

стоящих перед мировым сообществом, относится и международный 

терроризм. 

Не сдерживаемая никакими ограничениями деятельность террористических 
организаций вышла на уровень целых регионов и уже привела к трагическим 
последствиям на Ближнем Востоке и обострению обстановки в Северной 
Африке и Центральной Азии. При этом отдельные государства, имеющие 
своей целью добиться доминирующих позиций на международной арене, не 
отличаются разборчивостью в выборе средств. Такая их политика зачастую 
способствует росту и усилению существующих, а также созданию новых 
экстремистских группировок. 
В частности, безоглядная поддержка так называемых арабских революций 

рядом ведущих стран мира в угоду сиюминутным политическим интересам 

стала причиной разрушения исторически сложившегося в отдельных 

мусульманских странах баланса сил. 

Возникшим вакуумом власти и ухудшением социально-экономического 

положения населения воспользовались террористическая группировка 

«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, ИГ). Значительные 

людские ресурсы, популистские религиозные идеи и полное отрицание 

общепринятых моральных принципов делают их чрезвычайно опасными 

противниками для любого государства. Лидеры террористов провозгласили 

борьбу за формирование единого фронта «глобального джихада» в 

интересах уничтожения «главных врагов ислама», в качестве которых 

определены США, страны Западной Европы, Россия, мусульманские 

государства со светской формой правления. В связи с этим, противодействие 

данной организации, является одним и актуальных вопросов для научного 

сообщества на данном этапе. 

Объектом исследования являются международный терроризм и 

способы борьбы с ним. 



Предметом исследования является выступает борьба с «Исламским 

государством» на современном этапе. 

Цель исследования состоит в изучении современной системы 
международного противодействия терроризму на примере борьбы с 
«Исламским государством». 
На достижение поставленной цели исследования направлено решение 
следующих задач: 
- исследовать феномен терроризма, его сущность и  идейные истоки; 

- изучить международно-правовые формы сотрудничества государств по 
противодействию терроризму; 
- рассмотреть угрозу современному миропорядку, исходящему от 
«Исламского государства»; 
- проанализировать перспективы сотрудничества государств в борьбе с 
«Исламским государством». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В условиях расширения и углубления международного терроризма и 
потребности в организации системной борьбы с ним на 
внутригосударственном, региональном и глобальном уровнях возрастает 
острая необходимость масштабного сотрудничества различных стран в 
антитеррористической деятельности. Борьба с международным терроризмом 
требует комплексного подхода, с использованием согласованной системы 
контртеррористических мер, среди которых должны присутствовать меры 
политического, экономического, социального и военного характера. К 
факторам, снижающим эффективность борьбы с международным 
терроризмом, относятся разобщенность действий различных стран, «двойные 
стандарты» в политике отдельных государств, недостаточное 
финансирование антитеррористических мероприятий, слабое или 
неадекватное участие общественности и СМИ в борьбе с этим явлением. 
2. Источником напряженности в современном мире остается «Исламское 
государство», военный и политический потенциал, которого оказался 
неожиданно высок. В отличие от других террористических организаций, 
«Исламское государство» ставит целью не только террор, но и построение 
подобия государства со своим видением экономической, политической и 
социальной политики. Помимо привлекательной идеологии, которая 
соединяется с военным мастерством, его радикалы располагают 
значительными финансовыми средствами, которые помогают им вербовать 
сторонников и одерживать новые победы. Все это, безусловно, требует 
усиления инициатив по созданию всеобщей коалиции по борьбе с 
«Исламским государством». 

Теоретическая значимость исследования. Проведенное исследование 
может представлять интерес для разработки антитеррористического 
законодательства в целях повышения эффективности антитеррористической 
борьбы.  



Практическая значимость исследованиязаключается в возможности 

использования результатов исследования в практической деятельности 

политологов, экономистов, специалистов по международным отношениям. 

Положения, выводы и предположения, изложенные в работе, могут быть 

также использованы в учебном процессе, в том числе при подготовке 

учебных пособий для высших учебных заведений, таких как «Геополитика», 

«Мировая политика», «Основы международной безопасности». 

Апробация работы. Отдельные результаты исследования получили 
свое отражение в публикации автора «К вопросу о борьбе с международным 
терроризмом» на региональной межвузовской научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодая наука - 
2016» и в ходе дискуссионного клуба «Глобус». 

Научная новизна состоит в следующем: 

−  выявлено, что терроризм стал угрозой трансграничного характера, от 
которой не может быть застраховано ни одно государство, независимо 
от его географического положения, экономического потенциала, 
общественного и политического устройства. Актуальность 
террористической угрозы зависит от внутренней социально-
политической ситуации в каждом отдельно взятом государстве и от 
степени его вовлеченности в международные политические процессы 
на региональном и глобальном уровнях; 

−  доказано, что противостоять терроризму должны все 

заинтересованные страны мирового сообщества. И в первую очередь 

путем совершенствования международной нормативной правовой 

базы, усиления взаимодействия между государственными органами, 

оказание эффективного воздействия на страны, поддерживающие 

силовые формы смещения глав государств, идеи насилия и 

терроризма. 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

четырех параграфов, заключения, библиографического списка, включающего 

170 наименований, в том числе 70 на иностранных языках. Общий объем 

работы составляет 68 страниц. 

Аннотация: Международный терроризм имеет глобальное 
распространение, что ставит под угрозу жизнь многих людей, вне 
зависимости от страны проживания, и только на основе международно-
правовых актов и решений международных организаций, совместные и 
скоординированные действия всех заинтересованных государств могут 
помочь справиться с этим сложным социально-политическим и общественно 
опасным явлением в мире. 
При этом отдельные государства, имеющие своей целью добиться 
доминирующих позиций на международной арене, не отличаются 
разборчивостью в выборе средств. Такая их политика зачастую способствует 
росту и усилению существующих, а также созданию новых экстремистских 
группировок. 



В частности, безоглядная поддержка так называемых арабских революций 
рядом ведущих стран мира в угоду сиюминутным политическим интересам 
стала причиной разрушения исторически сложившегося в отдельных 
мусульманских странах баланса сил. 
В условиях расширения и углубления международного терроризма и 
потребности в организации системной борьбы с ним на 
внутригосударственном, региональном и глобальном уровнях возрастает 
острая необходимость масштабного сотрудничества различных стран в 
антитеррористической деятельности. Борьба с международным терроризмом 
требует комплексного подхода, с использованием согласованной системы 
контр террористических мер, среди которых должны присутствовать меры 
политического, экономического, социального и военного характера. К 
факторам, снижающим эффективность борьбы с международным 
терроризмом, относятся разобщенность действий различных стран, «двойные 
стандарты» в политике отдельных государств, недостаточное 
финансирование антитеррористических мероприятий, слабое или 
неадекватное участие общественности и СМИ в борьбе с этим явлением. 
 


