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ТЕРРОРИЗМ  
КАК УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Проблема обеспечения международной безопасности стояла перед 
человечеством на протяжении большого количества лет. На сегодняш
ний день этот вопрос занимает одно из ключевых мест на междуна
родной арене. Более того обеспечение международной безопасности в 
современных условиях поспособствовало расширению этого понятия 
за рамки предотвращения войн и вооруженных конфликтов.

Вопросами терроризма и международной безопасности занимались 
такие ученые как Михеев И.Р., Липкан В.А., Антипенко В.Ф., 
Куликов А.С.

Понятие «международная безопасность» используется в статье 1 
Устава ООН. Так Организация Объединенных Наций (далее — ООН) 
преследует цель «поддерживать международный мир и безопасность и 
с этой целью принимать эффективные коллективные меры для 
предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов 
агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средства
ми, в согласии с принципами справедливости и международного 
права, улаживание или разрешение международных споров или 
ситуаций, которые могут привести к нарушению мира» [1, ст. 1].

По мнению Бякешева, «международная безопасность — это миро
порядок, в котором созданы благоприятные международные условия 
для свободного развития государств и иных субъектов международного 
права» [2, с. 390-392].

После Второй мировой войны главной угрозой международной 
безопасности становится конфронтация капиталистического и 
социалистического блоков во главе с США и СССР, возможность 
перерастания «холодной» войны в Третью мировую. В конце ХХ века 
распад СССР приносит новые угрозы мировой безопасности, 
например, локальные конфликты бывших социалистических респуб
лик.

На данный момент вооруженные конфликты не перестают быть 
угрозой международной безопасности. Но при этом появляются и 
новые очаги дисбаланса международных отношений.

В глобализированном мире международный терроризм стал одной 
их самых острых проблем мирового сообщества. Терроризм (от 
латинского terror — страх, запугивание) — это формаполитического
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экстремизма, применение жестких методов насилия,включая физиче
ское уничтожение людей для достижения определенных целей.

Современный терроризм характеризуется количественным ростом 
террористических актов, циничностью и жестокостью их выполнения; 
масштабностью последствий акций, большим количеством жертв; 
попытками овладения оружием массового поражения с целью 
дальнейшего использования.

По данным Глобального индекса терроризма в мире за период с 
2000 по 2015 гг. в результате совершения более 70 тыс. террористиче
ских актов погибли более 170 тыс. человек. При этом почти каждый 
год наблюдается тенденция по увеличению этих показателей: в 2000 г. 
в терактах погибло 3329 человек,а в 2014 — уже 32658 человек 
(в 2015 — 29376 человек).

Терроризм включает в свой арсенал новые средства воздействия — 
информационные,экологические и психологические. Есть основания 
говорить о современной техническойоснащенности многих террори
стических группировок; высокий уровень их финансовогообеспечения; 
использование некоторыми государствами отдельных террористических 
группировок длярасширения или сохранения своего влияния; 
распространение действий международных террористическихорганиза- 
ций на новые регионы, активные попытки установить контроль над 
территориями с богатымизапасами энергоносителей, полезных 
ископаемых и путями их транспортировки.Установились устойчивые 
связи междутеррористическими организациями и транснациональной 
организованной преступностью, в первуюочередь наркобизнесом 
[3, с. 13-15].

На международном и региональном (европейском) уровне отмеча
ется тенденция к углублению сотрудничества в сфере борьбы с 
терроризмом. В первую очередь это касается вопросов обмена 
информацией, улучшения взаимодействия спецслужб и правоохрани
тельных органов, усиление контроля за пересечением государственных 
границ и противодействия финансирование террористической 
деятельности [4, с. 336-334].

Таким образом терроризм — это тактика действий, которую в 
принципе невозможно уничтожить. С развитием науки и технологий 
она также развивается и совершенствуется. Учитывая это, актуальность 
этой угрозы остаётся постоянной, меняться может только ее уровень. 
Для ее нейтрализации и минимизации возможных последствий 
террористической деятельности государства должны постоянно 
развивать способности противодействия этой угрозе, которая требует, 
среди других, значительных материальных и финансовых ресурсов.
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ПРОБЛЕМА НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ

На певних етапах розвитку суспільства виникає потреба у вирішен
ні певних проблем. Протягом останніх років у світі виникло і 
загострилось коло проблем, що стосуються інтересів та долі всього 
людства. Актуальною проблемою на даний час є проблема щодо 
нерозповсюдження ядерної зброї.

Суть цієї проблеми полягає в тому, що незважаючи на досягнення в 
області ядерного роззброєння, велику стурбованість як і раніше 
викликає загроза для людства, пов’язана з можливістю випадкового, 
ненавмисного або несанкціонованого застосування ядерної зброї. 
Повне знищення ядерної зброї і створення світу, вільного від ядерної 
зброї, назавждиусунуть загрозу, створювану цим видом зброї.Будь-яке 
застосування або будь-яка загроза застосування сили були б порушен
ням Статуту Організації Об’єднаних Націй. Комісія нагадує про 
Консультативний висновок Міжнародного Суду з липня 1996 року 
щодо законності загрози ядерною зброєю або його застосування, в 
якому Суд прийшов до висновку про те, що існує зобов’язання 
проводити сумлінним чином і доводити до кінця переговори, що 
ведуть до ядерного роззброєння у всіх його аспектах під суворим і 
ефективним міжнародним контролем.

Дослідженням данної проблематики займалися такі вчені як 
С. Галака, О. Бодрук, В.Чумак, В. Орлова, А. Уткіна та інші.
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