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Актуальность темы исследования определяется тем, что терроризм как
форма политической борьбы априори представляет угрозу для
существующей политической системы. Всплески научного интереса к
терроризму тесно связаны с тенденциями активизации и роста масштабов
террористической деятельности. В настоящее время эти две тенденции
отчетливо проявляются, что отчасти объясняет актуальность исследуемой
проблемы, но основная причина ее актуальности заключается в том, что
терроризм трансформировался в системную угрозу для существования
многих государств, в перспективе и – мирового сообщества. При этом
существенно изменились условия его воспроизводства и потенциальные
возможности террористической деятельности влиять на принятие
политических решений и сам ход общественного развития.
Актуальными в настоящее время являются такие проблемы как
детерминанты, формы и признаки, тенденции, идеология терроризма.
Государству как ведущему политическому институту стало намного труднее
в условиях открытости границ контролировать финансы, национальную
экономику. Легитимные государственные институты утрачивают большую
часть властных полномочий. Международный терроризм и методы борьбы с
ним не достаточно исследован в зарубежной и отечественной литературе, что
и обуславливает актуальность темы данного исследования. Политическое
противодействие международному терроризму, оказываемое в рамках
различных международных институтов, нуждается в дополнительном,
комплексном, многостороннем рассмотрении и специальном анализе.
Объектом исследования является международный терроризм.
Предметом исследования являются способы противодействия
современному международному терроризму.
Цель исследования состоит в анализе выявления межгосударственных
механизмов противодействия современному международному терроризму.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
взаимосвязанных задач:
− рассмотреть понятие и сущность международного терроризма;
− охарактеризовать терроризм и его роль в современном мире;
− проанализировать опыт межгосударственного взаимодействия в сфере
борьбы с терроризмом;

− исследовать опыт взаимодействия государств по противодействию
международному терроризму.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Международный терроризм все больше становится способом, нормой,
методом и инструментом деструктивного воздействия на национальные
государства, международное сообщество и его правопорядок, систему
межгосударственных отношений, представляя реальную угрозу их
безопасности. Трансформация данного феномена увеличивает его
деструктивный потенциал, усиливая необходимость совершенствования
организации борьбы с ним на внутригосударственном, региональном и
глобальном уровнях.
2. Ведущими направлениями международной антитеррористической
деятельности являются предотвращение и пресечение финансирования
террористических актов, локализация и урегулирование глобальных мировых
конфликтов, принятие мер по недопущению применения двойных стандартов
в политике противодействия терроризму, налаживание процессов
укрепляющих доверие и способствующих сотрудничеству между
государствами, обмен информацией, сотрудничество в области совместного
отражения террористических атак.
Теоретическая значимость. Проведенное исследование может
представлять
интерес
для
разработки
антитеррористического
законодательства в целях повышения эффективности антитеррористической
борьбы. 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.
Практическая значимость заключается в возможности использования
результатов исследования в практической деятельности политологов,
экономистов, специалистов по международным отношениям.
Апробация работы Отдельные результаты исследования получили свое
отражение в публикации автора для региональной межвузовской научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодая наука – 2015».
Научная новизна состоит в следующем:
− рассмотрены понятие и сущность международного терроризма, и
выявлено, что современный международный терроризм располагает
социальным и технологическим потенциалом, а противодействие ему
стало структурообразующим фактором обеспечения национальной
безопасности государств;
− доказано, что предупреждение и нейтрализация терроризма
немыслимы без международно-правового сотрудничества, которое
сталкивается в настоящее время с серьезнейшими концептуальными и
организационными трудностями.

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав,
четырех параграфов, заключения, библиографического списка, включающего
80 наименований, в том числе 46 на иностранных языках. Общий объем
работы составляет 61 страницу.
Аннотация: Терроризм как форма политической борьбы априори
представляет угрозу для существующей политической системы. Всплески
научного интереса к терроризму тесно связаны с тенденциями активизации и
роста масштабов террористической деятельности. В настоящее время эти две
тенденции отчетливо проявляются, что отчасти объясняет актуальность
исследуемой проблемы, но основная причина ее актуальности заключается в
том, что терроризм трансформировался в системную угрозу для
существования многих государств, в перспективе и – мирового сообщества.
При этом существенно изменились условия его воспроизводства и
потенциальные возможности террористической деятельности влиять на
принятие политических решений и сам ход общественного развития.
Терроризму суждено стать, пожалуй, новой формой войны XXI
столетия. Терроризм имеет свои общие и индивидуальные свойства. У него
имеются причины – явные и тайные. Есть, как во всякой военной
деятельности, выигравшие и проигравшие. В то же время терроризм как
политический феномен изучен недостаточно. Актуальными в настоящее
время являются такие проблемы как детерминанты, формы и признаки,
тенденции, идеология терроризма. Государству как ведущему политическому
институту стало намного труднее в условиях открытости границ
контролировать
финансы,
национальную
экономику.
Легитимные
государственные институты утрачивают большую часть властных
полномочий. Неизбежным следствием данного процесса является
усложнение борьбы с международным терроризмом, проявляющимся в
новых модификационных формах, таких, как «кибертерроризм»,
«экологический терроризм», «биотерроризм». На современном этапе
развития рассматриваемого явления провести чёткую грань между
проявлениями «терроризма» и «международного терроризма» крайне
сложно.

