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Актуальность темы исследования. Сегодня мы наблюдаем все
большую эскалацию террористической деятельности со стороны, как
отдельных экстремистов, так и со стороны террористических группировок и
целых террористических организаций. Самой опасной террористической
организацией в мире сегодня является «Исламское государство». В отличие
от «Аль-Каиды», не проявлявшей большого интереса к контролю над
территорией, «Исламское государство» пытается создавать элементы
подлинного государства на контролируемых им землях. Оно установило
четкое разграничение полномочий, системы налогообложения и образования
и сложный механизм пропаганды.
Террористическая активность «Исламского государства» и методы
борьбы с ним не достаточно исследованы в зарубежной и отечественной
литературе, политическое противодействие международному терроризму,
оказываемое в рамках различных международных институтов, нуждается в
дополнительном,
комплексном,
многостороннем
рассмотрении
и
специальном анализе, что и обуславливает актуальность темы данного
исследования.
Объектом исследования выступает международный терроризм, как
угроза национальной безопасности государств.
Предметом
исследования
является
роль
международного
сотрудничества по борьбе с терроризмом «Исламского государства» в
современном терроризме и возможные угрозы для безопасности государств.
Цель исследования состоит в изучении современной системы
международного сотрудничества по борьбе с терроризмом на примере
борьбы с «Исламским государством».
На достижение поставленной цели исследования направлено решение
следующих задач:
- рассмотреть международный терроризм в контексте угроз национальной
безопасности государств;
- выявить международно-правовые формы сотрудничества государств по
противодействию терроризму;
- рассмотреть «Исламское государство» как угрозу безопасности
современных государств;
- определить перспективы сотрудничества России и других государств по
борьбе с международным терроризмом.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. В мировом сообществе сложились фундаментальные предпосылки
активизации и роста масштабов террористической деятельности и, что самое
важное, его трансформации в качественно иной тип терроризма,
отличающийся как структурно, так и содержательно. Антитеррористическая
стратегия неэффективна без уменьшения ресурсов влияния экстремистов.
Для успеха в противостоянии терроризму нужны совместные усилия всего
мирового сообщества, консолидация его действий на глобальном,
региональном и национальном уровнях.
2. Являясь структурным подразделением «Аль-Каиды», «ИГИЛ», а
впоследствии «Исламское государство» сумело добиться наиболее
внушительных результатов, в отличие от её предшественников.
Интенсивность развития бандформирования стремительна: благодаря
продуманной стратегии «Исламское государство» оккупировало треть
Ближнего Востока, провозгласило себя независимым государством с
собственной столицей, паспортом и даже валютой. «Исламское государство»
вполне способна дестабилизировать обстановку не только в регионе, но и в
разных частях мира, в том числе Европе, США, что, в свою очередь, может
спровоцировать размытие государственных границ, устоявшиеся традиции
международных отношений и международного права и вполне чревато
существенной трансформацией всей сложившейся системы международных
отношений после Второй мировой войны.
Теоретическая значимость. Проведенное исследование может
представлять
интерес
для
разработки
антитеррористического
законодательства в целях повышения эффективности антитеррористической
борьбы.
Практическая значимость заключается 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.
Апробация работы. Отдельные результаты исследования получили
свое отражение в публикации автора для региональной межвузовской
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодая наука – 2016» и в ходе дискуссионного клуба «Глобус».
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;
исследованы методы борьбы с террористической организацией
−
«Исламское государство», и выявлено, что на данный момент имеются
объективные
основы
для
становления
международной

антитеррористической коалиции, способной объединенными усилиями
противостоять террористическим тенденциям.
Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав,
четырех параграфов, заключения, библиографического списка, включающего
148 наименований, в том числе 55 на иностранных языках. Общий объем
работы составляет 73 страницы.
Аннотация: Международный терроризм и его последствия на
сегодняшний день являются одной из основных и наиболее опасных проблем
современного мира. Данное явление не обходит стороной как бедные, так и
богатые, индустриально и экономически развитые страны. Реальностью
нашего времени является то, что международный терроризм угрожает
национальной безопасности государств, влечет за собой огромные
политические, экономические, финансовые, моральные потери и
человеческие жизни. Международный терроризм по своему содержанию и
основным формам проявления составляет столь же сложное социальнополитическое явление, как и терроризм в целом Свидетельством его
опасности для общества могут служить настойчивые и зачастую
безуспешные попытки отдельных государств создать эффективную систему
противодействия террористам. Данный феномен становится повседневной
практикой
решения
территориальных,
межэтнических,
межконфессиональных споров в зонах межнациональных конфликтов.
В борьбе с международным терроризмом следует учитывать новые качества
и его глобальные масштабы, что позволяет сделать вывод, что угрозы
международного терроризма национальной безопасности государств –
является долгосрочной угрозой. Данная угроза будет продолжать оказывать
вполне серьезные последствия и реальное влияние на самые разные аспекты
при формировании новейшей системы международной безопасности.
Одновременно следует осуществлять соразмерное определение места и
качества угрозы международного терроризма в комплексе ряда других угроз
и вызовов, как национальной безопасности государств, так и международной
безопасности в целом.
Международно-правовые формы сотрудничества, а также различные
политические
документы,
направленные
против
международного
терроризма, закладывают реальные основы для создания и полноценного
функционирования
различных
органов,
организаций,
имеющих
антитеррористическую направленность.
Россия, как и целый ряд других государств, таких как Китай, Индия,
Бразилия, Иран и др. привержены к решению различных мировых проблем
исключительно правовыми средствами и методами, прислушиваясь и
учитывая мнения всех заинтересованных государств. Однако такая угроза
миру как возникновение и становление террористической организации
«Исламское государство» вынуждает прогрессивные силы мира
консолидироваться в борьбе с таким злом, каким является международный
терроризм.

