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МЕжДУНАРОДНый ТЕРРОРИЗМ, ОСНОВНыЕ ПУТИ БОРьБы ПРОТИВ 
МЕжДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА НА СОВРЕМЕННОМ эТАПЕ 

Аннотация. Актуальность исследования: в данной работе автор принимает попытку рассмотреть и 
проанализировать методы борьбы против международного терроризма, с целью достижения международной 
безопасности. Методы исследования: автор фокусирует свое внимание на исследовании основных целей 
и сущности международного терроризма, а также основных структур, осуществляющих борьбу с данным 
явлением. Практическая значимость: в результате, автор приходит к выводу, что современная борьба с 
международным терроризмом осуществляется посредством информационного обеспечения о готовящихся 
террористических актах, что в итоге способствует их предотвращению, однако данные меры не способствуют 
эффективному решению и искоренению данной проблемы. 
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Введение
В современном мире перед мировым сообще-

ством особенно остро стоит проблема междуна-
родного терроризма. На сегодняшний день дан-
ная проблема заметно актуализировалась ввиду 
того, что международный терроризм изменил 
свою тактику и методы ведения борьбы. Такти-
ка данного явления заключается в рассеивании 
террористов по различным странам, террори-
стами активно используются методы устрашения 
населения, а также применяется сексуальное на-
силие и т. п. Как отметил Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун в своем выступлении: «Вызывает 
особую тревогу то, что сексуальное насилие ста-
новится тактикой террора. ИГИЛ, «Боко харам» и 
другие группы экстремистов используют сексу-
альное насилие как средство привлечения и по-
ощрения боевиков, а также для сбора средств» 2. 
Все вышеприведенные тактики и методы значи-
тельно усложняют задачу в борьбе против меж-
дународного терроризма.

В современных условиях террористы активно 

2 Террористы используют сексуальное насилие в качестве тактики 
ведения войны [электронный ресурс] // Новости ООН − Информационный 
портал. URL: http://www.un.org/russian/news/ru/print.asp?newsid=26038 
(дата обращения: 26.01. 2019).

используют интернет пространство для вербовки 
и привлечения простых гражданских лиц с целью 
их вступления в террористические группировки. 
В частности, примером является известный слу-
чай со студенткой философского факультета МГУ 
Варварой Карауловой, которая хотела покинуть 
Россию и примкнуть к террористической группи-
ровке Исламское государство. В целом, практика 
привлечения молодежи в ряды террористиче-
ских организаций является закономерностью, 
так как именно молодые люди ввиду нехватки 
знания, являются подверженными идеологиче-
скому влиянию.

Суммируя выше приведенные факты, следует 
сказать, что данные события требуют пересмо-
тра мировым сообществом методов и средств 
ведения борьбы против международного тер-
роризма, а также применения новых технологий 
с целью предотвращения случаев привлечения 
к сотрудничеству гражданского населения тер-
рористическими организациями. Однако, важно 
понимать, что борьба против международного 
терроризма не может являться краткосрочной 
компанией и проводиться в рамках лишь неко-
торых государств. Терроризм как угроза для всей 
мировой общественности требует принятия ос-
новательных мер, представляющих комплексный 
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характер, а также огромные материальные и че-
ловеческие ресурсы.

Материалы и методы исследования
Исследуя проблему путей борьбы против 

международного терроризма на современном 
этапе, в первую очередь необходимо дать опре-
деление понятию «международный терроризм». 
В научной литературе существует большое коли-
чество определений данного понятия. Однако, 
такие авторы, как В. Ю. Ващенко, А. А. Королев, 
И. М. Ильинский [Ващенко, 1996; Королев, 2008; 
Ильинский, 2006] и другие склоняются к точке 
зрения, что международныйтерроризм пред-
ставляет собой «мотивированные незаконные 
насильственные действия (их организация или 
содействие им, в том числе путем финансирова-
ния или кадровой поддержки), осуществляемые 
представителями одного или нескольких госу-
дарств против граждан другого или других госу-
дарств, имеющие первой целью устрашение лиц, 
групп людей или всего населения с тем, чтобы 
достигнуть определенных идеологических, рели-
гиозных, национальных, экономических, полити-
ческих или социальных результатов» [Ильинский, 
2006]. Согласно данному определению, основная 
суть международного терроризма заключается 
в насилии с целью устрашения. Субъектом тер-
роризма являются лица, группы людей или все 
население. Объектом насилия могут выступать: 
власть в лице государственных служащих, обще-
ство в лице отдельных граждан, а также государ-
ственное или частное имущество, инфраструк-
туры и системы жизнеобеспечения [Иванов, Лу-
бенец, 2014]. Основной целью международного 
терроризма выступает достижение необходимых 
для террористов результатов. Как правило, к вну-
триполитическим целям терроризма могут быть 
отнесены: изменение политического режима и 
общественного устройства страны; дестабилиза-
ция внутриполитической обстановки; подрыв де-
мократических преобразований или их затрудне-
ние; провоцирование государственной власти на 
совершение действий, которые могут скомпро-
метировать ее в глазах населения или поднять ав-
торитет террористов и другие. К внешнеполити-
ческим целям могут быть отнесены: ослабление 
международных связей или ухудшение отноше-
ний страны с иностранными государствами; со-
здание неблагоприятных условий для деятельно-
сти граждан и учреждений страны за границей; 
выражение осуждения или протеста против тех 
или иных акций страны на международной арене 

или внутри страны и т. д.3 Как полагают ученые, 
С. И. Грачев и О. А. Колобов, основная проблема 
международного терроризма заключается в тес-
ной связи с основными сферами жизнедеятель-
ности мирового сообщества, а также социумов 
отдельных стран [Грачев, 1998]. К данным сферам 
относится: политика, национальные отношения, 
религия, экология, криминальные сообщества и 
другие. Следовательно, можно констатировать о 
существовании различных видов международно-
го терроризма, к которым, как правило, относят: 
политический, национальный, религиозный, эко-
логический, криминальный и т. д. Для наиболее 
детального понимания конкретных видов меж-
дународного терроризма рассмотрим каждый из 
перечисленных разновидностей. Политический 
вид терроризма ставит перед собой цель дости-
жения политических, экономических или соци-
альных изменений внутри определенного госу-
дарства. Также политический вид терроризма 
может быть направлен на подрыв, как межгосу-
дарственных отношений, так и международного 
порядка в целом.

Националистический терроризм (или как его 
еще принято называть национальный, этниче-
ский или сепаратистский) ставит перед собой 
задачи решения национального вопроса путем 
оказания насилия с целью устрашения. Данный 
вид международного терроризма в современном 
мире приобретает черты сепаратистских устрем-
лений во многих полиэтнических государствах. 
Примером, националистического терроризма с 
ярко выраженным сепаратистским характером 
может являться организация ЭТА в Басконии — 
одной из автономных областей Испании. Как из-
вестно, данная организация добивалась незави-
симости Страны Басков от Испании путем терро-
ристических актов, ввиду которого пострадало 
большое количество населения страны. Однако, 
в 2011 году из-за снижения поддержки населения 
Басконии, а также разногласий в самой органи-
зации ЭТА, руководство группировки заявило о 
прекращении вооруженной деятельности в рам-
ках борьбы за независимость территории Страны 
Басков [Пащенко, 2016].

Экологический терроризм характеризуется 
деятельностью группировок, выступающих за 
насильственные методы ведения борьбы про-
тив развития научно-технического прогресса, 
убийства животных, загрязнения окружающей 

3 Цели и задачи терроризма [электронный ресурс]. URL: http://
vimpel-v.com/security/terrorizm/462-celi-i-zadachi-terrorizma.html (дата 
обращения: 26.01.2019).
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среды, а также строительства ядерных объектов, 
наносящих большой ущерб природе. Наиболее 
опасным для современного мирового сообще-
ства является религиозный терроризм. Данный 
вид терроризма основан на религиозном фана-
тизме. Примером данного вида являются шахи-
ды (исламские террористы-смертники, которые 
погибают во имя веры). Такие террористические 
организации религиозного толка, как Аль-Каида, 
Хамас, Хезболлах, братья-мусульмане и другие 
приобрели известность благодаря многочислен-
ным террористическим акциям. Среди них и са-
мый грандиозный за всю историю терроризма — 
акция 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и Вашинг-
тоне. Криминальный терроризм основывается на 
базисе преступного бизнеса. Примером подоб-
ного бизнеса могут служить: наркобизнес, неза-
конный оборот оружия, контрабанда и другие. 
Именно таким методом криминальные террори-
сты стремятся создать обстановку хаоса и напря-
женности в государстве. На сегодняшний день, 
также можно утверждать о существовании такого 
понятия, как государственный терроризм. Дан-
ный вид терроризма характеризуется попытками 
совершить убийство главы государства либо дру-
гих политических деятелей, организацией акций, 
направленных на свержение правительств зару-
бежных стран и т. д. Помимо этого, особую по-
пулярность приобрел информационный терро-
ризм. Под информационным терроризмом сле-
дует понимать пропагандистское воздействие на 
психику, которое не оставляет для человека воз-
можностей для критической оценки получаемой 
информации1.

Таким образом, можно сделать вывод, что су-
ществует множество видов международного тер-
роризма с различными типами его проявления. 
Некоторые террористические акты носят более 
острый, единовременный характер. К данному 
типу можно отнести взрывы, совершаемые тер-
рористами в местах с большим скоплением лю-
дей (события в Париже в ноябре 2015 г., Брюссе-
ле в марте 2016 г.), также наезды, совершаемые 
террористами на толпу людей (события в Ницце 
в июле 2016 г., Берлине в декабре 2016 г.) и т. д. 
Другие террористические атаки носят более про-
должительный характер, например, когда крими-
нальные террористы стремятся создать атмос-
феру хаоса путем развития наркобизнеса и т. д. 
Однако, несмотря на данное различие, все терро-

1 Информационный терроризм [электронный ресурс] URL: https://
psyera.ru/informacionnyy-terrorizm-1859.htm (дата обращения: 26.01.19).

ристические акты наносят большой ущерб всему 
человечеству. Для устранения террористической 
угрозы, мировое сообщество предпринимает 
действия для ведения борьбы против междуна-
родного терроризма. Все меры, направленные на 
борьбу с терроризмом условно можно разделить 
на силовые и правовые, внешние и внутренние. 
Силовые методы, как правило, предпринимают-
ся не против терроризма, а против его проявле-
ний. Другими словами, силовые меры, как прави-
ло, применяются тогда, когда террористический 
акт уже совершен и целью лишь остается найти 
преступников для привлечения их к уголовной 
ответственности. Поэтому, говорить о силовых 
мерах противодействия международному терро-
ризму как одних из самых эффективных мер не 
приходится возможным.

Основой правовых мер борьбы против меж-
дународного терроризма на современном этапе 
является ООН. Основные методы борьбы против 
терроризма были сформулированы в резолюци-
ях Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопас-
ности ООН. В рамках данной организации борьбу 
против международного терроризма осущест-
вляет Управление ООН по наркотикам и преступ-
ности (ЮНОДК). ЮНОДК активно осуществляет 
мероприятия по техническому сотрудничеству. В 
качестве примера следует сказать о деятельно-
сти комиссии в 2005 году. В 26 стран были направ-
лены миссии по налаживанию двустороннего со-
трудничества. В ходе данных миссий особое вни-
мание уделялось предоставлению юридических 
консультативных услуг по включению положений 
международных документов в национальное за-
конодательство, а также оказанию помощи в ис-
полнении законодательства, включая механизмы 
международного сотрудничества. Также борьбу 
против международного терроризма в рамках 
ООН осуществляет Контртеррористический ко-
митет (КТК). Деятельность КТК характеризуется 
установлением эффективного законодательства 
государств по борьбе с терроризмом, а также 
особое внимание уделяется борьбе с финансиро-
ванием террористических организаций. Задача 
КТК сводится к содействию технического сотруд-
ничества между государствами, нуждающимися 
в помощи в сфере борьбы с терроризмом и дру-
гими государствами или организациями, способ-
ными оказать данную помощь. Однако сам КТК не 
занимается прямым оказанием помощи. Несмо-
тря на это, значительную роль в контртеррори-
стической деятельности играет взаимодействие 
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КТК И ЮНОДК2. КТК выступает в роли посредника 
между государствами и ЮНОДК, так как, изучая 
отчеты государств, комитет выясняет необходи-
мость правовой помощи конкретным субъектам 
и после этого предоставляет сведения ЮНОДК. 
ЮНОДК, в свою очередь, обладая информацией, 
осуществляет мероприятия по оказанию право-
вой помощи. Для ведения борьбы с международ-
ным терроризмом необходима сильная правовая 
база. Международно-правовую основу борьбы 
с терроризмом помимо ООН создают: Междуна-
родная организация гражданкой авиации, Меж-
дународная морская организация, Международ-
ное агентство по атомной энергии [Кутейников, 
Жушма, Михайличенко, 2005]. Однако, мировое 
сообщество до сих пор не разработало единой 
универсальной конвенции по борьбе с между-
народным терроризмом, содержащей универ-
сальное общепризнанное определение понятия 
«международный терроризм», которое смогло 
бы стать эффективным юридическим ключом в 
борьбе с этим глобальным вызовом.

Большое внимание вопросам противодей-
ствия международному терроризму уделяют и 
региональные организации, такие как СНГ, ШОС 
и другие. Так, например, в рамках СНГ в целях 
координации усилий компетентных органов го-
сударств-участников СНГ по борьбе с террориз-
мом в 2000 году был создан Антитеррористиче-
ский центр. Цель данного центра — обеспечение 
координации и взаимодействия компетентных 
органов государств-участников СНГ в области 
борьбы с международным терроризмом и иными 
проявлениями экстремизма3. Для более тесного 
сотрудничества правоохранительных органов и 
спецслужб был сформирован Совет руководите-
лей органов безопасности и специальных служб 
государств-участников СНГ, который принима-
ет стратегически важные нормативные акты по 
борьбе с терроризмом и другими преступлени-
ями. Несомненно, международные и региональ-
ные организации, направленные на борьбу с тер-
роризмом, оказывают большое влияние на гар-
монизацию законодательства различных стран 
в данной области. Данные организации способ-
ствуют сплочению государств, с целью борьбы 
против международного терроризма, что являет-
ся важным фактором для более эффективного ве-

2 Международное сотрудничество в области борьбы с терроризмом 
[электронный ресурс]. URL:http://www.bestreferat.ru/referat-130884.html 
(дата обращения: 26.01.2019).
3 Там же.

дения войны. Большое влияние на противодей-
ствие международному терроризму оказывает 
организация Интерпол. В современных условиях 
Интерпол является ведущей организацией меж-
дународного сотрудничества государств в борь-
бе с транснациональной преступностью, а также 
терроризмом. Интерпол координирует действия 
правоохранительных органов государств-членов 
организации, предоставляет защищенный канал 
связи для обмена полицейской информацией 
между всеми государствами-членами, осущест-
вляет ведение баз данных, предоставляет инфор-
мационную и оперативную поддержку полицей-
ских ведомств, организовывает и проводит меж-
дународные форумы по проблемам международ-
ной уголовной преступности и международного 
терроризма. Данный факт подтверждает, что на 
сегодняшний день мировое сообщество стремит-
ся лишь предотвратить террористические атаки, 
при этом, не ведя борьбу против международного 
терроризма. Во многом невозможность принятия 
жестких мер против терроризма характеризуется 
тем, что в таком исходе событий большой ущерб 
будет нанесен правам человека. Важно понимать, 
что вступая в жестокую схватку с международным 
терроризмом, подвергаются опасности права 
человека. В пример можно привести, заявление 
Amnesty International4 (международная неправи-
тельственная организация, целью которой явля-
ется соблюдение всех прав и свобод человека). 
После серии террористических атак в Европе в 
2015−2016 гг., национальные органы в отдельных 
государствах ЕС в ответ на насилие начали при-
нимать и осуществлять на практике новые меры 
по борьбе с терроризмом, в связи с чем, подорва-
ли принцип верховенства права. Отдельные го-
сударства ЕС усилили полномочия исполнитель-
ной власти, ослабили меры судебного контроля, 
ограничили свободу выражения мнений и вне-
дрили практику тотальной слежки за гражданами 
со стороны государства. Исходя из этого следует, 
для того, чтобы предотвратить террористические 
акты государство должно осуществлять контроль 
за каждым гражданином, проживающим в рамках 
определенных границ, что значительно ущемляет 
свободу человека. Очевидно, что в данной связи 
возникает дилемма, так как решение одной про-
блемы ведет к развитию другой. При принятии 
конкретных действий для борьбы с международ-
ным терроризмом мировое сообщество должно 

4 Amnesty International: Антитеррористическое законодательство ЕС 
подрывает права человека [электронный ресурс]. URL:http://www.spb.
kp.ru/daily/26631/3649924/ (дата обращения: 26.01.2019).
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осознавать не только ущерб данного явления, но 
и те негативные последствия, которые могут воз-
никнуть при борьбе с ним. 

Несомненно, международный терроризм яв-
ляется большой проблемой для мирового со-
общества, так как решение данного вопроса 
представляется крайне сложным. Значительно 
усложняет решение данной проблемы действия 
некоторых государств, направленных на финан-
совую поддержку террористических группиро-
вок. Как отмечают многие интернет источники, 
несмотря на то, что террористическую органи-
зацию «Исламское государство Ирака и Леванта» 
открыто не поддерживает ни одно государство, 
при этом, финансирование данной организации 
осуществляется из 40 государств. По данным до-
клада, представленного в 2014 году организаци-
ей по контролю за оборотом оружия CAR (Conflict 
Armament Research), отмечается, что у ИГИЛ от-
лично налажена система поставок оружия, в том 
числе из Саудовской Аравии, а 20% стрелкового 
оружия в руках террористов произведено в США1. 
Таким образом, можно предположить, что в под-
держке ИГИЛ отчасти принимает участие США. 
Согласно позиции авторов Е. С. Тесленко, Н. Н. 
Пеструиловой в статье «Феномен «ИГИЛ»» [Тес-
ленко Е.С., Пеструилова, 2015], после терактов в 
2001 году в США, Белый дом заявил о проведении 
всеобъемлющей операции по борьбе с «мировым 
злом». Однако, на самом деле, таким образом, 
США стремилось к распространению глобализа-
ции по всему миру, целью, которой было сохра-
нение лидирующего положения США. Поэтому, 
государства и их правительства, которые поддер-
жали данную модель, могли управляться США не-
военными средствами, а те правительства, кото-
рые выступили против, соответственно, должны 
были быть свергнуты посредством создания на-
пряженности в стране путем террористических 
атак [Там же]. Таким образом, следует, что главной 
угрозой США в начале 2000-х гг. являлся антигло-
бализм. Именно, антиглобализм мог способство-
вать уменьшению влияния США на мировой аре-
не. По мнению выше указанных авторов, для того, 
чтобы разрешить проблемные ситуации, США 
оказывало помощь развитию террористических 
группировок. Особую поддержку США обеспе-

1 Исследование: Основная часть вооружения ИГИЛ – американского 
производства. Информационно-аналитический федеральный портал 
«Ислам Сегодня» [электронный ресурс]. URL: http://islam-today.ru/
islam_v_mire/issledovanie-osnovnaa-cast-vooruzenia... (дата обращения: 
15.01.2019).

чило развитию террористической организации 
ИГИЛ. Оказывая помощь данной группировке, 
США стремятся реализовать свои цели, а имен-
но, основными задачами США в рамках ИГИЛ 
согласно позиции Е. С. Тесленко, Н. Н. Пеструи-
ловой являются — поставить под контроль стра-
ны: Саудовскую Аравию, Турцию и другие страны 
арабского мира. Данную коалицию представится 
возможным направить против Ирана, который 
является препятствием для доминирования США 
в регионе. В целом, обеспечив реализацию всех 
поставленных целей США в рамках ИГИЛ, страна 
сможет обеспечить защиту Израилю, закрыть па-
лестинский вопрос, а также легализовать ИГИЛ в 
международном масштабе и превратить данную 
группировку в выразителя интересов мусульман 
арабского мира [Там же].

Таким образом, рассматривая вопрос меж-
дународной деятельности против терроризма, 
можно отметить, что в рамках отдельно взятой 
страны, терроризм может быть выгоден для ре-
ализации целей внешней политики. Несмотря на 
доминирование влияния глобализации в совре-
менном мире, наблюдается противоположный 
процесс, именуемый глокализацией. Благодаря 
глокализации государства продолжают отстаи-
вать свои национальные интересы. Таким обра-
зом, говорить о международной деятельности 
противодействия международному терроризму 
представляется проблематичным, так как одним 
государствам выгодно поддерживать террори-
стические группировки, которые способствуют 
поддержанию их статуса или увеличению их роли 
на международной арене, в то время как другие 
государства значительно страдают от деятельно-
сти террористов. В условиях сегодняшних реа-
лий — роста числа террористических актов, ряд 
стран ужесточили внутреннее законодательство 
в отношении терроризма. Так, например, в Рос-
сии после серии терактов в Волгограде в 2014 
году были внесены поправки в различные зако-
нодательные акты. Данные поправки сводились 
к тому, что было расширено понятие «террори-
стический акт», наказание за совершение терак-
та и его финансирование увеличили до 15−20 
лет тюрьмы2. После серии терактов в Париже в 
2015 году, французский парламент принял новый 
закон по борьбе с терроризмом. Новые нормы 
предполагают расширение полномочий пра-
воохранительных органов, а также разрешают 

2 Терроризм и закон: как разные страны борются с экстремистами 
[электронный ресурс]. URL: https://pravo.ru/review/view/124016/
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слежку в целях предотвращения терактов. В рам-
ках данного закона следственные органы обла-
дают возможностью проводить ночные обыски, в 
том числе в частных домах. Кроме того, расширен 
технический арсенал для ведения электронной 
слежки, а также усилено наблюдение в интернете 
за сайтами и публикациями различных лиц, со-
держащими призывы к ненависти или терактам. 
Также, в 2016 году Министр внутренних дел Гер-
мании Томас де Мезьер объявил о новых антитер-
рористических мерах, среди которых — лишение 
немецкого гражданства за участие в террористи-
ческой деятельности за границей. Помимо этого, 
министр объявил о расширении штатов служб 
безопасности на 4600 человек3.

Таким образом, в рамках национальных госу-
дарств принимаются меры по ужесточению про-
тиводействия террористическим актам. Каждое 
государство стремится оградить себя от террори-
стической опасности путем принятия конкретных 
мер. Однако следует понимать, что терроризм не 
исчезнет, если все мировое сообщество не решит 
покончить с ним раз и навсегда. Для того, чтобы 
одержать победу над «величайшим злом» необ-
ходимо предпринимать согласованные коллек-
тивные действия и при этом иметь четкое пред-
ставление, чьи интересы скрывает в себе между-
народный терроризм.

Заключение
Подводя итог всему вышесказанному, на се-

годняшний день борьба с международным тер-
роризмом заключается в принятии каких-либо 
мер после свершения террористических актов. 
Как правило, главная задача суверенных госу-
дарств, а также мирового сообщества в целом 
сводится к тому, чтобы не бороться с междуна-
родным терроризмом как таковым, а стремиться 
к эффективному информационному обеспече-
нию антитеррористических спецслужб. Владение 

3 Ужесточение мер по борьбе с терроризмом в Германии [электронный 
ресурс]. URL: https://news.rambler.ru/europe/34415618-uzhestochenie-
mer-po-borbe-s-terrorizmom-v-germanii/ (дата обращения: 26.01.2019).

информацией о готовящихся террористических 
актах в дальнейшем будет способствовать их пре-
дотвращению. Несмотря на тот факт, что между-
народное сообщество на протяжении большого 
количества времени стремится решить проблему 
международного терроризма в рамках таких ор-
ганизаций как ООН и многих других, до сих пор 
не существует единой конвенции по борьбе с 
международным терроризмом, которая содер-
жала бы универсальное общепризнанное опре-
деление понятия «международный терроризм». 
По причине отсутствия консенсуса государств, 
возникает сложность создания определенной 
силовой структуры, осуществляющей реальную 
борьбу с международным терроризмом в гло-
бальном масштабе. Данный факт свидетельствует 
о неготовности мирового сообщества на сегод-
няшний день решить эту проблему. Неготовность 
к уничтожению международного терроризма 
также подтверждают отдельные суверенные го-
сударства, которые поддерживают деятельность 
различных террористических группировок. Дей-
ствия данных государств характеризуются их 
личными интересами, которые ставятся во главе 
интересов других стран. В таком случае, важно 
понимать, что следуя подобному курсу, говорить 
о борьбе с международным терроризмом, а так-
же о его искоренении представляется сложным. 
Одержать победу над «величайшим злом» воз-
можно только путем согласованных коллектив-
ных действий всех стран мира, путем их общих 
усилий. Усилия должны быть направлены на по-
иск универсального определения понятия «меж-
дународный терроризм», а также на создание 
единой силовой структуры, обеспечивающей 
ликвидацию международного терроризма. При 
этом важно осознавать, что страны должны пойти 
на некоторые уступки, жертвуя своими политиче-
скими амбициями. Только придерживаясь такого 
подхода в политике, мировое сообщество смо-
жет эффективно противостоять международному 
терроризму.
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INTERNATIONAL TERRORISM, MAIN WAYS TO FIghT AgAINST INTERNATIONAL TERRORISM AT 
ThE MODERN STAgE

Abstract. The relevance of the study: in this paper, author takes an attempt to consider and analyze methods to 
fight against international terrorism, in order to achieve international security. Research methods: author focuses 
on main objectives and the essence of international terrorism, as well as main organizations involved in combat-
ing this phenomenon. Practical significance: as a result, author comes to the conclusion that modern fight against 
international terrorism is carried out through informational support of impending terrorist acts, which ultimately 
contributes to their prevention, however, these measures do not contribute to the effective solution and eradication 
of this problem.
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tional terrorism, ISIS
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