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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Терроризм является одной из
основных проблем современности и самой опасной угрозой международному
миру и стабильности. На протяжении истории, особенно в последние сто лет
терроризм стал основной причиной вооруженных конфликтов и
нестабильности, которые привели к кровопролитию, массовой миграции и
бесчисленным разрушениям.
Актуальность темы исследования обусловлено тем, что международный
терроризм, являясь глобальным явлением, становится серьезной угрозой
международной безопасности. Растущие транснациональные масштабы
терроризма требуют более активного межгосударственного сотрудничества.
Противодействие этому явлению требует сотрудничества и координации, как на
региональном, так и на глобальном уровне.
Вместе с тем международно-правовое обеспечение международного
сотрудничества в борьбе с этим вызовом по своей проработанности далеко не
соответствует масштабу этой угрозы. Это связано с тем, что во - первых в
нормотворческой деятельности Генеральной Ассамблеи ООН имеются
определенные трудности и препятствия, из-за затягивания самого механизма
разработки,
согласования проектов международных соглашений и их
ратификации государствами. Во вторых, из - за недостатка разветвленной сети
механизмов координации и сотрудничества государств в деле реализации
антитеррористических соглашений на национальном, региональном и
субрегиональном уровнях. В третьих, в силу отсутствия по сей день единого или
более приемлемого определения феномена «терроризм».
Востребованность
темы
обусловлена,
во-первых,
тем,
что
международный терроризм находится в постоянном развитии, приобретает
новые формы и методы воздействия, что требует совершенствования методов
борьбы с ним. Наиболее адекватным подходом служит институциональный
подход. Во - вторых, правовое обеспечение антитеррористической деятельности
требует постоянного совершенствования в связи с происходящими в мире
событиями. Процесс институционализации не завершен, так как международное
сообщество продолжает усилия в разработке и в совершенствовании
международной правовой основы.
В - третьих, в условиях глобализации существуют объективные основы
для
координации конттеррористической деятельности в частности по
налаживанию сотрудничества; по соотношению методов борьбы ( силовых и не
силовых); по пресечению каналов финансирования террористов.
В
четвертых,
совокупность
определенных
исторических,
геополитических, экономических, социально-культурных факторов объясняют
подверженность и уязвимость Таджикистана перед террористической угрозой. В
Республике Таджикистан создана солидная нормативно-правовая и

институциональная база для борьбы с терроризмоми и она требует постоянного
совершенствования. Процесс институционализации не завершен.
В-пятых, деятельность террористических организаций и группировок, и
территориальная близость Таджикистана c Афганистаном продолжает
оставаться серьезным фактором дестабилизации социально-политической
ситуации в стране. С геополитической точки зрения Таджикистан представляет
собой стратегически важный регион, где пересекаются интересы многих
игроков, таких ведущих стран как: Россия, Китай и США, так и региональных
держав: Пакистан, Иран, Индия, а также международных организаций на
глобальном и региональном уровнях, таких как ООН, ОИК/ОИС, ШОС, ОДКБ,
СНГ, ОБСЕ.
Задачи каждого уровня по борьбе с терроризмом взаимосвязаны и
состоят в следующем: национальный (государственный) – укрепление
государственности, укрепление институтов; региональный ( региональные
организации) - координация контеррористической деятельности государств,
обучение кадров; глобальный (ООН и СБ ООН) - сдерживание великих держав,
разрешение спорных вопросов, координация.
Таким образом, изучение вопроса международного сотрудничества
Таджикистана в борьбе с терроризмом, для анализа, как достигнутых успехов,
так и выявления проблем и поиска путей на двустороннем формате и в рамке
глобальных и региональных интеграционных структур является актуальной и
своевременной для обеспечения безопасности современного таджикского
общества.
Степень научной разработанности темы исследования. Комплексный
характер диссертационной работы обусловил использование широкого круга
исследовательской литературы и источников. Литературу, в которой
анализируется данная тема, можно условно разделить на три группы.
В первую группу включены работы общетеоретического характера о
терроризме, его определение, корнях и природе этого явления, о международных
аспектах терроризма и особенности международной антитеррористической
деятельности в условиях глобализации и в целом современных международных
процессах. В диссертации использовался широкий круг работ таджикских,
российских ученых, исследователей других постсоветских стран, а также
зарубежных авторов.
Из числа российских авторов можно отметить работы таких ученых как В.
И. Анненков, Л. Барский, А. Я. Гришко, К. Г. Горбунов, И. П. Добаев и А.И.
Добаев, Б. В. Долгов, Л. М. Млечин, В.И. Немчиной, Е.О. Кубякин, А.В.
Сериков, В. В. Черноус, И. Прокопенко, С. И. Грачев, Л. Барский, Е. Примаков,
В. В. Федорышин, А. Ю. Яковлев, А. А.Сампиев, А. Гасымов, И. Стесиков, Г. И.

Мирского 1 , и других. К этой группе можно включить ряд работ, написанных
коллективом авторов, а также статьи и научные доклады, вошедших в сборник
материалов научных конференций2.
В разработке теоретических и практических проблем терроризма и
международные аспекты противодействия этому опасному явлению, в контексте
обеспечения национальной и коллективной безопасности определенный вклад
внесли таджикские и другие центрально-азиатские ученые. Из таджикских
авторов следует отметить, прежде всего, работы Д. Назирова, А. Н. Махмадова,
Л. Л. Хопёрской, Г. Н. Зокирова, Х. Холикназарова, А.Абдуджалилова, А. Х.
Самиева, П. А. Махмадова, А. Х. Имомова, А.
Рахнамо, Ф. Джалол, 3 и других, посвященные различным аспектам феномена
терроризма,
анализу вопросов уголовно-правового и криминологического
1

Анненков В.И. Теоритические основы ядерной геополитики. М: Русавия, 2012. и Международная безопасность,
геополитические и военно политические аспекты современности. М. :Русавия, 2015; К. Г. Горбунов Терроризм:
история и современность. Социально психологическое исследование – М.: Форум 2012. Добаев И.П., Добаев А.И.,
Немчина В.И. Геополитика и терроризм эпохи постмодерна. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2015; Добаев И.П.,
Кубякин Е.О., Сериков А.В., Черноус В.В.. Молодежный экстремизм и терроризм: Политические формы
проявления агрессивности (проблемы обеспечения национальной безопасности) / Отв. ред. В.В. Черноус. Ростовна-Дону, 2012; Б.В.Долгов. Феномен «Арабской весны» 2011-2016 гг. :Причины, развитие, перспективы. Тунис,
Египед, Ливия, Сирия, Алжир - М.Ленанд, 2016. Л.М.Млечин Империя террора. От «Красной армии» до
«Исламского государства», Москва, Алгоритм, 2015. А.И. Никитин Международные конфликты: вмешательство,
миротворчество, урегулирование., М., Аспект Пресс, 2013.Прокопенко И. Терроризм от Кавказа до Сирии. М.,
2016; Грачев С.И. Терроризм. Вопросы теории: монография . Новгород: Изд-во ННГУ, 2007 Барский Л. Корни и лики
террора. М.: ЛКИ, 2013; Примаков Е. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами. М., 2012,;
Федорышин, В. В. Идейная составляющая террористической деятельности // Социально-гуманитарные знания. - 2012. № 1. - С. 225-235; Яковлев, А. Ю. И вновь о терроризме: еще одна попытка найти его дефиницию / А. Ю. Яковлев //
Социально-гуманитарные знания. - 2012. - № 4. - С. 118-130; Сампиев, А. А. Терроризм и глобализация // Закон и
право. - 2011. - № 2. - С. 90-92;Грачев С. И. Гасымов А., Стесиков И. Особенности современного терроризма и
проблемные аспекты в системе антитерроризма // Власть. - 2012. - № 7. - С. 94-96. - (Экспертиза); Мирский Г. И.
Бен Ладен, "Аль-Каида" и судьба джихадизма // Мировая экономика и международные отношения. - 2011. - № 12.
- С. 31-48. - (Большой Ближний Восток);Горбунов,К.Г. Терроризм: история и современность. Социальнопсихологическое исследование. М.: Форум, 2012; Сирийский Армагеддон ИГИЛ, нефть, Россия, Битва за Восток//
Л.Ивашов, А.Проханов, В. Шурыгин М.: Книжный мир 2016. Тамаев, Р.С. Экстремизм и национальная
безопасность: правовые проблемы: монография / Р.С. Тамаев. – М.: ЮНИТИ – ДАНА: Закон и право, 2011;
Религиозно-политический экстремизм: сущность. Причины. Формы проявления, пути преодоления. Научная
монография / под общ.ред. проф. М.Я.Яхьяева. – М.: Парнас, 2011; Эль Мюрид. ИГИЛ. Исламское государство и
Россия. Столкновение неизбежно? – М.: Книжный мир, 2016.
2
ИГИЛ. Зловещая тень Халифата. М.: Алгоритм, 2015 ; Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и
терроризмом: материалы научно-практической конференции.М.: Российская криминологическая ассоциация;
Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015; Ежегодник СИПРИ 2015, Вооружения, разоружение и международная
безопасность // Пер. с англ. – Институт мировой экономики и международных отношений РАН. – М.:ИМЭМО
РАН, 2015; Актуальные проблемы мировой политики: Итоги и перспективы // Сборник статей по материалам
научно-практической конференции молодых ученых Д.А. МИД РФ.- М.: Канон, 2015.; Молодежный экстремизм и
терроризм: Политические формы проявления агрессивности (проблемы обеспечения национальной безопасности)
/ Отв. ред. В.В. Черноус. Ростов-на-Дону, 2012;
3
Назиров Д. Противостояние: сборник очерков и рассказов. Душанбе: Эр-Граф, 2014; Он же: Проблемы терроризма и
религиозного экстремизма в условиях глобализации.Ч.1,2. Душанбе: Ирфон, 2009; Он же: Угрозы и вызовы
терроризма, религиозного экстремизма странам Центральной Азии, Российской Федерации и КНР.-Душанбе:
Шучоиён, 2010; 3 Махмадов А.Н., Хопёрская Л.Л. Государственная независимость Республики Таджикистан:
теория, история и политическая практика. Душанбе: Империал-Групп, 2016; Хоперская Л. Л. «Исламское
государство» — новая угроза в Центральноазиатском
регионе// Угроза ИГИЛ: пути противодействия
национально-религиозному экстремизму: сборник информационно-аналитических материалов / М.: Московское

характера, деятельности талибов и создания террористических центров и баз на
территории Афганистана и их последствия для Таджикистана. Определенный
интерес представляет книга, подготовленная таджикскими учёными в Институте
государственного управления при Президенте Республики Таджикистан1. В ней
исследованы, вопросы как теоретического так прикладного характера, связанные
с экстремизмом и терроризмом в Таджикистане.
Существенный вклад в исследовании проблем борьбы с международным
терроризмом в целом и международного сотрудничества в этой сфере внесли
ученые других центрально - азиатских стран, особенно ученые Казахстана, такие
как А. Г. Косиченко, С. М. Акимбеков, М. С. Ашимбаев, Б. К. Султанов, А. Ж.
Шоманов, Н. К. Бегалиев, Б. Ж. Нурмухамедов, Т. Дронзина, С. А. Имандосов,
коллективный труд ученых Казахстанского института стратегических
исследований при Президенте Казахстана2и другие.
Вопросы, связанные с геополитической и геоэкономической ситуацией,
складывающиеся в мире, в частности стратегия борьбы с транснациональными
угрозами, включая борьбу с терроризмом рассматриваются в монографии
узбекского ученого Ш. Арифханова3.
Посильную помощь диссертанту оказали исследования западных
исследователей4. Некоторые работы западных экспертов переведены и изданы на
бюро по правам человека, 2016. Зокиров Г. Н. Терроризм. Душанбе, 2014;Холикназар Х. Деятельность Республики
Таджикистан в процессе становления и развития ШОС.Душанбе: Ирфон, 2014; Абдуджалилов А. Теоретические
проблемы гражданских правоотношений в Интернете:Монография. Душанбе Андалеб-Р, 2015; Самиев А. Х. Роль
Таджикистана в борьбе с международным терроризмом // Перспективы региональной безопасности в рамках
борьбы с международным терроризмом// Материалы международной научно-практической конференции, г.
Душанбе, 20-21 мая 2002 г.). -Душанбе, 2003. С.28-35; Махмадов П.А. Безопасность в условиях трансформации
общества, Душанбе., «АндалебР», 2015;Имомов А.Х. Терроризм - форма организованной преступности. Душанбе,
2003; Рахнамо А. АфгонистонваОсиёи Маркази: хусусият ва дурнамои таъсирпазири (Афганистан и Центральная
Азия: особенности и перспективы взаимовлияния. Душанбе, 2015, Джалол Ф. НакшиИттиходияиАврупо дар мубориза
бар зиддитерроризмибайналмилали (Роль Европейского Союза в борьбе против терроризма). Душанбе: Ирфон, 2015;
А. Сатторзода Актуальные проблемы внешней политики Таджикистана (Многовекторность в действии). – Фонд им.
Фридриха Эберта, Душанбе, 2014; Национальные интересы и политика безопасности государств Центральной Евразии
в условиях геополитических перемен.- Душанбе, РТСУ, 2016.
1
Муколамаи давлат ва дин дар Точикистон (Диалог государства и религии в Таджикистане)/ Под ред.
К.Искандарова. Душанбе, 2010.
2 Косиченко А.Г., Ашимбаев М.С., Султанов Б.К., Шоманов А.Ж., Бегалиев Н.К., Нурмухамедов Б.Ж.
Современный терроризм: взгляд из Центральной Азии. Алматы: Дайк-Пресс, 2002; Акимбеков С.М. История
Афганистана-Астана-Алматы: ИМЭП при фонде Первого Президента, 2015; Дронзина Т. Терроризма женский
лик. Результаты международного исследования.- Астана, 2011; Имандосов С.А. ШОС в новых геополитических
реалиях. Алматы, 2005; Центральная Азия сегодня: вызовы и угрозы.- Алматы, 2011.
3Арифханов Ш. Центральная Азия: настоящее и будущее. Ташкент, 2010.
4Antonio Giustozzi. Koran, Kalashnikov and Laptop, the Neo-Taliban Insurgency in Afghanistan. ,Hurst@Company,
London. 2007;Berger and Jonathon Morgan J.M. “The ISIS Twitter census: defining and describing the population of ISIS
supporters on Twitter, Analysis Paper N20 (Washington, D.C. Brooking Institutions, 2015); Berger and Jonathon Morgan
J.M., “The ISIS Twitter census: defining and describing the population ISIS supporters on Twitter”;Cassese A.
International Сriminal Law. Oxford, 2003;Charles Townshend .Terrorism. Oxford University Press, 2011; Marc
Sageman., Understanding Terror Networks., University of Pennsylvania Press, Philadelphia., 2004; Michael Isikoff.
Twitter under pressure to act more aggressively against terrorists” //Yahoo News, 1Febrary, 2015 ;Higgins R. The
General International Law of Terrorism.– In: Higgins R., Flory M. (Eds.). Terrorism and International Law. London,

русском языке. В частности можно отметить книгу известного американского
эксперта и геополитика З. Бжезинского1, работы М.Вайси Хасан Хасан2, Вольфа
Шмидта, Эль Мюрида 3 , бывшего посла США в Афганистане и представителя
этой страны в ООН этнического пуштуна Зальмая Халилзода4, Брюса Ридель5 и
других.
Представляют определенный интерес в контексте нашего исследования
работы некоторые иранских исследователей, в частности Мохсена Абдуллахи и
Х. Ваизи6.
Вторую группу литературы составляют работы, посвященные
исследованию правовых основ международного сотрудничества в борьбе с
терроризмом. Среди них
труды В. Ф. Антипенко, В. Н. Иванова, А. Ю.
Пиджакова, А. Я. Капустина, М. А. Сарсембаева, А. Р. Нематова, У. С. Норова
и др7.
В третью группу вошли специальные работы, посвященные
международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом в рамках
международных и региональных организаций и роль Таджикистана в них.
Прежде всего, следует отметить речи, послания и выступления Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с трибун самых влиятельных
международных и региональных организаций (ООН, ОИК, ОБСЕ, ШОС, СНГ,
1997;Shiv Malik and others, “ISIS in duel with Twitter and Youtube to spread extremist propaganda” // Guardian, 24
September 2014; Martha Crenshaw. Explaining terrorism. Causes, process and consequences.-New York, 2011; Political
Violence and Terrorism in South Asia-Islamabad, 2006;Shifting Dynamics and Emerging Power Equilibrium in South and
Central Asia around post 2014.- Islamabad, 2014.
1 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и ее геостратегические императивы. М., 2005.
2Вайс М. Хасан Хасан .Исламское государство: Армия террора. М. : Альпина нон-фикшн, 2016; Эль Мюрид
ИГИЛ. Исламское государство и Россия Столкновение неизбежно?- М.: Книжный мир, 2016.
3 Вольф Шмидт. Молодежь, немцы, талибан. Душанбе, 2013.
4Халилзад Зальмай. Ферестада. Аз Кобул то Кохи сафед. Сафархаи ман дар джахони ошуфта (Посол. От Кабула
до Белого дома. Мои поездки в тревожный мир /Перевод ХорунНаджафизаде. Кабул, 2016.
5 Райдел Брюс. Хамогуше-йемаргбар. Пакистан, Амрико ва ояндаи джихади джахане ( Пакистан Америка и
будущее мирового джихада).Перевод БахарМехр и Табиш Форог. Кабул, 2013.
6АбдуллахиМохсен. Терроризм, права человека и гуманитарное право. Тегеран, 2011;Ваизи Хасан. Терроризм:
решаябе-йе терроризм в ахдафеАмрико аз лашкаркаше ба джахане ислам._-Тегеран, 2004.
7 Антипенко В.Ф. Особенности соотношения международного и национального права в сфере борьбы с
терроризмом // Государство и право. 2005. № 1; Иванов В.Н. Терроризм. Правовые аспекты борьбы. Нормативные
и международные правовые акты с комментариями. М., 2005. Пиджаков А.Ю. Международно-правовое
регулирование борьбы с современным терроризмом. СПб., 2001; Он же: Международно-правовые основы борьбы
с терроризмом. М., 2003; Капустин А.Я. Региональные организации и коллективная безопасность: международноправовые вопросы//Политико правовые аспекты обеспечения безопасности Центральной Азии (Материалы
международной научной конференции, Душанбе, 25-26 октября 2010 г. Душанбе:Ирфон, 2011. С. 7-30;
Сарсембаев М.А. Правовое обеспечение региональной безопасности Центральной Азии //Политико правовые
аспекты обеспечения безопасности Центральной Азии (Материалы международной научной конференции,
Душанбе, 25-26 октября 2010 г. Душанбе: Ирфон 2011. С. 31-38; Нематов А.Р. Категория «безопасность» в
действующем законодательстве Республики Таджикистан//Политико правовые аспекты обеспечения безопасности
Центральной Азии (Материалы международной научной конференции, Душанбе, 25-26 октября 2010 г. Душанбе :
Ирфон 2011. С. 172-177; Норов У. С. Юридическое представление концепции национальной безопасности
Республики Таджикистан // Политико правовые аспекты обеспечения безопасности Центральной Азии (Материалы
международной научной конференции, Душанбе, 25-26 октября 2010 г. Душанбе :Ирфон 2011. С. 7-30;

ОДКБ и др.), посвященные актуальности международного сотрудничества в
борьбе против терроризма и вклад Таджикистана в нем 1 . Немалое значение
имеют выступления и другие работы бывших министров иностранных дел
Таджикистана Т. Назарова и Х. Зарифи 2 . Монография З. Саидова поэтапно
раскрывает основные интересы внешней политики Республики Таджикистан на
рубеже 20-21-го столетий3.
В работах В. Н. Федорова, В. Е. Улахович4 исследована роль ООН и других
международных организаций в XXI веке, в том числе в вопросах организации и
координации усилия международного сообщества в борьбе против терроризма. В
монографиях Ю. В. Косова , A. B. Торопыгина, С. В. Бурьян,
А. Я. Бабаджанова, И. И. Альмяшева, А. С. Куликова, Ю.М. Колосова 5
исследованы вопросы
сотрудничества государств в борьбе с международным
терроризмом, в том числе в рамках ШОС, СНГ и других организаций.
Определенный интерес представляет работа руководителя Уральского
регионального информационно-аналитического центра РИСИ Д. С. Попова 6 ,
материалы международной конференции по безопасности 2011 в г. Душанбе,
содержащие анализ различных вопросов сотрудничества в сфере борьбы с
терроризмом7и материалы Сочинского форума8, посвященного проблемам ШОС,
ШОС, в том числе роли этой организации в борьбе против терроризма.
1Эмомали Рахмон. Суханронӣ дар мубоҳисоти умумии Иҷлосияи 70-уми Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид
(Выступление
в
общих
дискуссиях
70
Сессии
Генеральной
Ассамблеи
ООН),
29.09.2015
//http://www.president.tj/node/10035.
2Зарифи Х. Таджикистан в системе обеспечения региональной безопасности ОБСЕ. Душанбе: Ирфон, 2011.
3 З.Ш.Саидов Основные внешнеполитические интересы Таджикистана на рубеже веков.-Душанбе:ООО
«Контраст», 2011.
4
Федоров В.Н. Организация Объединённых Наций, другие международные организации и их роль в XXI веке.-М.:
Московский государственный институт международный отношений МИД России; АНО «ИНО-центр»; Логос, 2005;
Улахович В.Е. Международные организации, Москва, АСТ, Минск, Харвест., 2005; Колосов Ю.М. Вклад
Шанхайской организации сотрудничества в борьбу с терроризмом// Российский ежегодник международного
права. Специальный выпуск. С-Пб., 2003.
5
Косов Ю.В., Торопыгин A.B. Содружество Независимых Государств: интеграция, парламентская дипломатия и
конфликты. М.: «Аспект-Пресс», 2012; Бурьян С.В. Содружество независимых государств как объект и
субъект миротворчества (монография). Казань: Изд-во «Отечество», 2011; Бабаджанов А. Я. Военнополитическое сотрудничество постсоветских государств: проблема сочетаемости национальных подходов. - М.:
Аспект Пресс, 2011; Альмяшев И. И. Деятельность организации договора о коллективной безопасности по
укреплению региональной безопасности в Центрально-Азиатском регионе: автореф. дис. . к. полит, н. М., 2012;
Бордюжа Н. ОДКБ: 10 лет противодействия вызовам и угрозам // Международная жизнь. 2011. № 7. С. 3243;Бекмурзаев Б. Угрозы современности и мир в поисках безопасности: Том 1. Махачкала: Издательство «Лотос».
2012; Куликов А.С. Мы должны объединиться в борьбе с транснациональной преступностью и
терроризмом//Право и безопасность. 2002. - № 1. -С. 48-55; Колосов Ю.М. Вклад Шанхайской организации
сотрудничества в борьбу с терроризмом//Российский ежегодник международного права. Специальный
выпуск/Ю.М Колосов .- С-Пб., 2003. - С. 194-198.
6
Попов Д.С. Таджикистан перед лицом угрозы международного терроризма//Проблемы национальной стратегии
№ 5 (38) 2016. С.126-147.
7
Вульф Лапинс. Безопасность и стабильность в Центральной Азии после вывода ISAIF в 2014 году из
Афганистана// Материалы международной конференции. Душанбе, 2011 г. Душанбе, 2011.
8
Актуальные проблемы расширения шанхайской организации сотрудничества// Материалы Международной
конференции (форума):«На втором треке. Роль гражданского общества и общественной дипломатии в
дальнейшем развитии и расширении Шанхайской организации сотрудничества». Сочи 2016.

По теме международного взаимодействия и сотрудничества в борьбе с
терроризмом написан ряд диссертационных работ. Это диссертационные
работы В. И. Келехсаева1, Д. И. Насретдинова2, Е. Н. Егорова3, Е. С. Васецовой4 и
др. Немалый интерес представляет диссертационная работа А.В. Игнатова 5 , в
которой исследованы концептуальные основания, формы участия и перспективы
Таджикистана в современных процессах.
Объектом диссертационного исследования является международное
сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Предметом диссертационного исследования выступает участие
Республики Таджикистан в процессе институционализации международного
сотрудничества в борьбе против терроризма.
Целью данного исследования является изучение и обобщение
накопленного опыта международного сотрудничества Республики Таджикистан
в борьбе с терроризмом.
Исходя из данной цели, в работе ставятся и решаются следующие
задачи:
 анализ основных подходов к исследованию проблемы международного
терроризма;
 исследование процесса формирования международно-правовой основы
борьбы с терроризмом в современном мире;
 оценка состояния сотрудничества государств в борьбе с международным
терроризмом в условиях глобализации;
 анализ ресурсного потенциала Республики Таджикистан в борьбе с
терроризмом;
 исследование основных направлений и характер сотрудничества Республики
Таджикистан в борьбе с терроризмом в рамках ООН, ОБСЕ.
 изучение участия РТ в борьбе международным терроризмом в рамках
региональных организаций (ОДКБ, ОИК/ОИС, СНГ, ШОС).
Научная новизна диссертационного исследования состоит в
следующем:
- Осуществлен анализ существующих подходов к исследованию проблем
международного терроризма;
1

Келехсаев В. И. Взаимодействие государств-участников СНГ в сфере борьбы с международным терроризмом :
диссертация кандидата политических наук : 23.00.04 Москва, 2007.
2 Насретдинов Д. И. Внешняя политика Республики Таджикистан в контексте проблем региональной
безопасности Центральной Азии: автореф. дисс. канд. ист. наук. М., 2013.
3 Егоров, Е. Н. Противодействие терроризму и религиозному экстремизму: опыт государств Центральной Азии:
автореф. дисс. канд. полит.наук. Санкт- Петербург, 2015.
4Васецова Е. С. Роль международных институтов в политическом противодействии
современному терроризму.автореф. дисс. канд. полит.наук. М., 2012.
5 Игнатов А.В. Таджикистан в современных международных процессах: концептуальные основания, формы
участия и перспективы. Автореф. дисс. канд. полит.наук. Душанбе-Бишкек, 2016.

- Исследованы специальные институты, которые функционируют на
международном и региональном уровне: ООН, ОИК/ОИС, ШОС, ОДКБ, СНГ,
ОБСЕ;
- Выявлены критерии оценки состояния сотрудничества в борьбе с
терроризмом и экстремизмом в условиях глобализации;
- Определены потенциальные ресурсы Республики Таджикистан в борьбе
против
терроризма и экстремизма, которая требует глобального,
межгосударственного взаимодействия и совершенствования механизмов этого
взаимодействия;
- Проанализировано состояние международного сотрудничества Республики
Таджикистан в борьбе с терроризмом в рамках международных организаций
ООН, ОБСЕ;
- исследуются основные направления и состояние сотрудничества
Таджикистана в рамках региональных организаций: ОДКБ, ОИК/ОИС, СНГ,
ШОС выявлены существующие проблемы в этой сфере.
Основные положения, выносимые на защиту
С учетом научной значимости и новизны результатов исследования на
защиту выносятся следующие основные положения:
1. В современной науке не существует единого подхода к изучению
природы и сущности терроризма и экстремизма. Несмотря на обилие и
разнообразие
взглядов,
можно
выделить
следующие
подходы:
институциональный,
бихевиористский,
социальный
и
структурнофункциональные подходы. Институциональный подход является наиболее
адекватным, который заключается в изучении политических институтов
посредством анализа их правовых актов и документов.
2. Правовое обеспечение антитеррористической деятельности требует
постоянного совершенствования в связи с происходящими в мире событиями.
Процесс институционализации не завершен, так как международное сообщество
продолжает усилия в разработке и в совершенствовании международной
правовой основы.
3. Критериями оценки сотрудничества
для
координации
контртеррористической деятельности являются: согласованность действий, т.е.
налаживание сотрудничества; соотношение силовых и не силовых методов
борьбы; пресечение каналов финансирования террористов.
4.
К основным ресурсам Республики Таджикистан можно отнести:
геополитическое расположение; наличие культурно-исторических особенностей
в
частности,
с
Афганистаном,
солидная
нормативно-правовая
и
институциональная база для борьбы с терроризмом и экстремизмом; членство

Таджикистана во многих региональных и международных интеграционных
объединений по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
5. Республика Таджикистан наладила эффективное сотрудничество в борьбе
с международным терроризмом и экстремизмом в рамках международных
организаций (ООН, ОБСЕ). Республика Таджикистан подписала большинство
правовых актов ООН, направленных на усиление норм борьбы с терроризмом.
6. Таджикистан является участником практически всех региональных
интеграционных структур (ШОС, ОДКБ, ОИК/ОИС, СНГ) в борьбе с
терроризмом и экстремизмом. Участие Таджикистана даёт возможность
скоординировать с партнерами деятельность по минимизации исходящих угроз,
что во многом обеспечивает безопасность и стабильное развитие страны.
Налажено сотрудничество со странами исламского мира, на двустороннем
уровне так и в рамках Организации исламской конференции (ОИК/ОИС).
Теоретическая
и
методологическая
основа
исследования.
Диссертационное исследование выполнено с использованием общенаучных
подходов:
политологического,
правого,
проблемно-хронологического,
системного и структурно-функционального анализа. Диссертантом выделены
основные уровни анализа системы: уровень состава участников интеграции;
уровень политической структуры и уровень внешней структуры. Для достижения
поставленной задачи диссертант опирался на такие методологические приемы
как междисциплинарный подход, сравнительный, исторический и системный
анализ и изучение документов.
Эмпирическая база исследования. В процессе проведения исследования
были привлечены документы и материалы, которые можно разделить на
следующие группы:
- Документы ООН, ОБСЕ и других международных организаций по
проблемам сотрудничества в сфере противодействия терроризму;
- Нормативно-правовые акты Республики Таджикистан - политические и
правовые документы ШОС, ОБСЕ, ОДКБ, СНГ, ОИК и других региональных и
международных организаций;
- Конституция, послания Президента Республики Таджикистан, статьи и
выступления руководителей государств;
- Резолюции, декларации, соглашения, протоколы, принятые в рамках
международных и региональных организаций.
Теоретическая
и
практическая
значимость
исследования
определяется, в первую очередь, тем, что анализ сотрудничества Республики
Таджикистан на двустороннем уровне и в рамках существующих
международных инструментов и институтов поможет адекватно оценить
эффективность их работы и правильно определить области сотрудничества,
которые требуют особого внимания. Теоретические положения и выводы
исследования могут быть использованы в учебном процессе при подготовке

специалистов в области международных отношений, политологии в учебных
заведениях.
Апробация работы. Диссертация была обсуждена и рекомендована к
защите на заседании отдела политологии Института философии, права и
политологии имени А. Баховаддинова АН Республики Таджикистан.
Основные положения и выводы диссертации нашли отражение в 8
статьях диссертанта, опубликованных в научных журналах и сборниках, в том
числе 5 – в журналах, включенных в перечень рецензируемых периодических
изданий ВАК Минобрнауки Российской Федерации, а также в докладах на
научных конференциях.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения и списка использованных источников и литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая глава диссертации «Теоретико-методологические основы
исследования международного терроризма» состоит из трех параграфов. В
первом параграфе «Основные подходы к исследованию международного
терроризма», рассматриваются, существующие основные научные подходы к
исследованию международного терроризма в науке и в практике государств и

международных организаций. В диссертации отмечено, что в последнее время
самой опасной угрозой для мира и стабильности превращается международный
терроризм, которому, нет единого определения. На сегодняшний день в мире
существует около 120 дефиниций и все еще ООН старается выработать еще одну,
отвечающую нынешним реалиям1.
Анализируя историю и суть феномена «терроризм», диссертант приходит
к выводу, что терроризм, возник на ранних этапах человеческой истории и
понятие террор или терроризм на протяжение веков трансформировался.
Менялись оружия и методы осуществления террора, но как и прежде его основу
составляет насилие. Истоки терроризма восходят к временам легендарных
тираноборцев Древней Греции и связано в социально-политическом смысле со
спонтанной реакцией общества на усиление государства как института
деспотической власти. Линия дальнейшей эволюции терроризма в этом ключе
видится как ассиметричное противостояние «силы» и «слабости», «власти» и
«общества», «легальности» и «подполья»2.
Определение «терроризма» относится к тем вопросам, решение
которых имеет важное практическое значение. Это объясняется как
объективными так и субъективными факторами 3.
Объективные
факторы:
различное
понимание
сущности
национальной и международной безопасности многими государствами,
расхождение
представлений
о
различных
видах
терроризма
(международный, государственный, индивидуальный) и его влияние на
стратегическую стабильность).
Субъективные факторы: нежелание отдельных государств связывать
себя правовым определением терроризма, культурные, цивилизационные и
религиозные отличия, которые могут воспринимать теракты как
преступления так и героические поступки.
В диссертации отмечается, что в современной науке не существует единого
подхода к изучению природы и сущности терроризма. Однако, несмотря на
обилие и разнообразие взглядов, диссертант выделил несколько подходов к
изучению
природы
и
сущности
терроризма:
институциональный,
бихевиористский, социальный и структурно-функциональные подходы.
Институциональный подход рассматривает политическую систему как
совокупность государственных и негосударственных институтов, социальных и
правовых норм, посредством которых реализуется власть.
1
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Как всякий политический процесс противодействие терроризму имеет
собственные характеристики, направленность и участников. Акторами данного
процесса являются международные, региональные и национальные институты.
Рассматривая процесс институционализации мы рассматриваем:

процесс учреждения новых институтов, целью которых является
создание организаций по противодействию терроризму;

функции и роль этих институтов;

правовое
и
организационное
закрепление
комплекса
взаимоотношений акторов процесса;

уровни на которых протекает процесс - глобальный,
региональный и национальный.
Бихевиористский подход (от анг. behavior-поведение) направление в
психологии человека или буквально наука о поведении. В бихевиористском
(поведенческом) подходе ставится под вопрос необходимость понятия
«личность». Представители данного направления считают, что на путь
терроризма чаще всего становятся люди со специфической личностной
предрасположенностью1 и выделяют следующие черты присущие террористам:
поиску во вне источников личных проблем, которая является психологической и
идеологической основой для сплачивания террористов и поддержания
ненависти к представителям иных религиозных, социальных, национальных
групп, что объясняет особую жестокость при совершении терактов и отсутствие
сопереживания их жертвам. Данная психологическая особенность выражается в
постоянной оборонительной готовности, чрезмерной поглощенности собой,
незначительном внимании и даже игнорировании чувств других людей,
убежденности в своем превосходстве и совершенстве над другими, восприятии
мира в виде черно-белого, делении мира на «свой» и «чужой»2.
Социальный подход рассматривает различные социальные аспекты
общественной жизни т.е. причины террористической деятельности.
Формирование террористического поведения, по мнению представителей
данного направления, происходит под влиянием различных факторов: как
внешних, социальных (безработица, религиозные разногласия, низкий уровень
жизни, социальное расслоение), так и внутренних, то есть психологических
особенностей личности. Эксперты выделяют два основных фактора:
притягивающий фактор и подталкивающий фактор3.
Главной мотивацией притягивающего фактора, является идеология
экстремистских и радикальных группировок, в подталкивающем факторе
1

Этнорелигиозный терроризм// Ю.М. Антонян, Г.И. Белокуров, А.К. Боковиков и др. Под ред. Ю.М. Антоняна. –
М. :АспектПресс, 2006. С. 94.
2
Жаворонкова Т.В. Анализ научных подходов к изучению природы и сущности современного терроризма //
Молодой ученый. – 2015. С. 1722-1726.
3
Сountering violent extremism (CVE) workshop, Hedayah, Abu-Dhabi, UAE, February 7-8 2015. // URL:
www.hedayah.cve.

основной мотивацией вступления людей в террористические группы выступает
финансовый стимул, экономический и социальный кризис, безработица и
обнищание значительной части населения, которые могут способствовать этому
процессу.
Структурно-функциональный подход предусматривает разработку
структур по борьбе с терроризмом. Его трактовка как политического явления,
формой выражения которого является сфера взаимодействия, делает корректным
противодействия
структурных компонентов,
выделение в структуре
аналогичных тем, через которые описывается политика как сфера: организация,
сознание, отношение.
Подытоживая, диссертант отмечает, что наиболее адекватным подходом
служит институциональный подход в борьбе с терроризмом, который
заключается в изучении политических институтов посредством анализа их
правовых актов и документов. Перед лицом нарастающей угрозы терроризма,
который затрагивает все государства, стало очевидным, что справиться с этим
беспрецедентным вызовом мировое сообщество может только сообща, под
эгидой универсальной системы ООН и Совета Безопасности, используя
институциональный подход в борьбе с терроризмом.
Второй параграф «Политико-правовые основы борьбы с
международным
терроризмом
в
современном
мире» посвящен
исследованию процесса разработки международно - правовых документов в
борьбе с международным терроризмом.
Диссертант отмечает,
что центральным элементом, по сути,
фундаментом разворачивающейся антитеррористической борьбы, являются
Устав ООН, решения Совета Безопасности и заключенные в этой области
международные конвенции и соглашения.
В 1937 году под эгидой Лиги Наций впервые был подготовлен проект
«Конвенции о пресечении терроризма и наказании за него», который не был
принят 1. Только после создания ООН в 1946 г. вновь активизировались усилия
государств, поставить правовой заслон на пути расползания терроризма по
всему миру.
Первые конвенции, касающиеся борьбы против терроризма, были
разработаны в рамках таких специализированных учреждений как ООН,
Международная организация гражданской авиации (ИКАО), Международная
морская организация (ИМО), а также под эгидой региональных и
субрегиональных организаций и структур (ОБСЕ, ОДКБ, ОИК/ОИС, СНГ, ШОС
и др.).
В течение последних десятилетий международное сообщество под
эгидой Организации Объединенных Наций разработало целый ряд
1
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универсальных правовых документов. В из число входит более 13 конвенций и
несколько дополнительных протокола, а также ряд резолюций Совета
Безопасности ООН, касающихся терроризма1. В совокупности они составляют
то, что принято называть универсальным правовым режимом борьбы с
террозмом.
Из анализа принятых в рамках ООН конвенций и других международных
документов в области противодействия с международным терроризмом в
диссертации сделан вывод, что этой влиятельной международной организацией
за эти годы создана серьезная правовая база для борьбы с международным
терроризмом. Теперь
существенной
задачей является придание
этим
конвенциям универсальный характер и обеспечение их ратификации членами
ООН 2. Государствам – членам ООН, также необходимо приложить усилия для
согласования и заключения всеобъемлющей конвенции о международном
терроризме, в том числе путем урегулирования остающихся вопросов,
касающихся правового определения сферы действий, охватываемых конвенций,
с тем, чтобы она могла служить в качестве эффективного инструмента борьбы с
терроризмом.
Безусловно, победа над международным терроризмом - задача сложная,
комплексная и долговременная. Она требует активных скоординированных
действий и шагов, направленных на формирование глобальной системы
противодействия этой угрозе с опорой на универсальные конвенции и
соответствующие глобальные, региональные, субрегиональные и национальные
структуры. Приоритетным значением является создание целостной
международно-правовой базы, которую составляют Устав ООН, решения
Совета Безопасности и международные соглашения в антитеррористической
сфере.
Таким образом, можно сделать вывод, что параллельно с ростом
террористической активности в мире, совершенствования методов и технологий,
используемых террористами совершенствуются и политико-правовые основы и
механизмы борьбы с терроризмом. В рамах различных интеграционных
структур на глобальном и на региональном уровне налажено многостороннее
сотрудничество стран, связанных общими интересами в сфере обеспечения
безопасности.
В третьем параграфе «Состояние борьбы с международным
терроризмом в условиях глобализации» анализируется современное
состояние борьбы с международным терроризмом в условиях глобализации.
Выявлены критерии оценки состояния сотрудничества государств в борьбе с
международным терроризмом. Критериями оценки сотрудничества
для
1
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координации контртеррористической деятельности являются: согласованность
действий, т.е. налаживание сотрудничества; соотношение силовых и не силовых
методов борьбы и пресечение каналов финансирования террористов.
Трагические сентябрьские события в Нью-Йорке 2001 года подтолкнули
США к более широкому и многостороннему взаимодействию с другими
государствами для успешной борьбы с международным терроризмом. В октябре
2001 года, США приняло решение начать военную операцию в Афганистане,
ссылаясь на 51-ю статью Устава ООН - самооборона против нападений на
американских граждан1.
Практическим воплощением стало создание широкой международной
антитеррористической коалиции осенью 2001 г., в ходе военной операции
против талибов в Афганистане, а доктринальным - появление в «Стратегии»
специального раздела, посвященного взаимодействию с другими великими
державами, включая Россию2 .
В то же время иные аспекты международного терроризма подпитывали
односторонние и силовые методы противостояния ему. Международное
сообщество реагировало единодушно на действия США в Афганистане, но
иракская проблема вызвала раскол среди ключевых держав в мире. Разногласия
были связаны с противоречивыми видениями проблемы терроризма,
различиями в подходе, к решению задач борьбы с терроризмом.
В диссертации отмечается, что американская схема нового мирового
порядка не сработала на Ближнем Востоке. Жестко увязав угрозы
международного терроризма и распространения оружия массового уничтожения
(ОМУ), администрация Д. Буша младшего (бывшего президента США)
прибегла к концепции смены режима. Смена политического режима состояла из
трех звеньев: сначала сменить режим; затем «построить новую нацию», которая
будет лояльной США и ее союзникам и на заключительном этапе начать
экономические и социальные преобразования. Исходные сомнения
легитимности войны под девизом борьбы с международным терроризмом
сохранились когда в Ираке так и не нашли ОМУ, которым администрация
запугивала свою страну и весь мир3. Однако, никакая «Аль-Каида» не сделала
больше для всплеска терроризма в Ираке, чем катастрофическая политика
Соединенных Штатов4.
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Неожиданный и взрывной взлет популярности «Исламского государства»
(ИГ) рассматривается в контексте поисков альтернативы традиционной
государственности на Ближнем Востоке. ИГ берет на вооружение не какую-то
реальную модель государства в мусульманском мире, а ту, не исходящую из
политической реальности концепцию, которая развивалась в трудах исламских
правоведов. Однако, ИГ не принимает существующее политическое устройство
современного мира, не признает государственные границы, сложившиеся
религиозные установки, даже в исламских государствах. Причины
победоносного шествия ИГ по Ираку и Сирии разные, но одна из основных
причин это существующий клубок острых противоречий в странах Ближнего
Востока. Вторая причина кроется в геополитических амбициях некоторых стран,
которые намерены использовать ИГ в своих целях. По мнению некоторых
авторов « каждый раз кто-то является непримиримым оппонентом ИГ, а кто-то
негласно полагает, что ее деяния выгодны»1.
Сирийский кризис выросший из народного восстания против режима
династии Асадов, было морально и политически поддержано Западом. С
перерастанием внутри сирийского протестного движения в полномасштабную
гражданскую войну Москва и Вашингтон заняли противоположные позиции в
отношении конфликта. В итоге обе великие державы оказались косвенно
вовлеченными в конфликт в Сирии на противоположных сторонах2.
Особую роль в этом контексте играет использование мировыми и
региональными державами религиозного фактора для достижения своих
геополитических целей. Такая тенденция к разделу мира по религиозноцивилизационному принципу или немусульманскую и мусульманскую – очень
опасна для человечества. По словам академика Е. Примакова «только невежды
и хулители Ислама могут утверждать, будто одна из древнейших мировых
религий, которую исповедует значительная часть населения земли, порождает
терроризм» 3 . Положение также усугубляет незнание гуманистических,
нравственных и социальных идей, содержащихся в первоисточниках исламского
вероучения, что повышает риск религиозного фанатизма и попадания в сети
террористических групп, простых граждан.
В заключении диссертант отмечает, что вызовы и угрозы
международного терроризма диктуют необходимость противостоять сообща.
События на Ближнем и Среднем Востоке доказали, что применение
вооруженных сил не может служит универсальным способом противостояния
терроризму. Руководство ведущих стран мира уделяет больше внимания на
силовую составляющую антитеррористическую политику. Фактически не до
конца осознав необходимость перехода от этой войны к осуществлению
1
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продуманной и целенаправленной системы широкого спектра мер, в первую
очередь политических (сочетающих не силовые методы с силовыми) на
международном уровне. Однако, можно отметить межсирийский переговорный
процесс запущенного под эгидой России, Турции и Ирана "Астанинский
процесс", участниками которого являются правительство и вооруженная
оппозиция.
В этих условиях ведущие страны должны усилить координацию в сфере
борьбы с международным терроризмом, используя соотношение силовых и не
силовых методов борьбы, а также наладить механизм пресечения финансовой
подпитки террористов на основе рекомендаций Группы по разработке
финансовых мер борьбы с обмыванием денег (ФАТФ).
Вторая глава «Основные направления сотрудничества РТ в сфере
борьбы с терроризмом» состоит из трех параграфов. В первом параграфе
«Ресурсный потенциал Таджикистана и аспекты сотрудничества с
международными структурами в борьбе с терроризмом», определены
потенциальные ресурсы Республики Таджикистан в борьбе с терроризмом,
которая требует глобального и межгосударственного взаимодействия.
В целом, Республика Таджикистан ведет эффективную политику на
международной арене в сфере предупреждения и борьбы с экстремизмом и
международным терроризмом. Для этого в республике создана солидная
нормативно-правовая основа. Однако успехи в этой сфере нуждаются в тесном
взаимодействии всех стран. Как пишет А. Г. Бакланов «противодействие
терроризму может иметь успех только в том случае, если цели борьбы с
терроризмом находят поддержку соответствующих структур и политического
руководства других государств, в первую очередь тех, которые находятся в
непосредственной территориальной близости» 1 . В этом отношении для нашей
страны весьма важно иметь ясное представление в отношении того, как
складывается ситуация в вопросах противостояния терроризму в сопредельных
государствах, в частности в Афганистане.
В ходе антитеррористической кампании в Афганистане Республика
Таджикистан наряду с другими странами региона Центральной Азии оказался
на переднем фланге борьбы с международным терроризмом. Таджикистан имеет
тесные культурно-исторические связи с Афганистаном и оказывал
непосредственную помощь, в ходе операции западной коалиции.
Свидетельством является соглашение о согласии предоставить воздушное
пространство РТ для пролетов самолетов ВВС США, участвующих в операции в
Афганистане 2 подписанное президентом Таджикистана Эмомали Рахмон и
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бывшим министром обороны США Дональдом Рамсфельдом. Таким образом,
правительством РТ было принято решение открыть воздушный коридор и
разрешить пролет над территорией страны военной авиации и предоставить, в
случае необходимости, наземную инфраструктуру в распоряжение
объединённых сил мирового сообщества. РТ также приняло на себя
обеспечение бесперебойной транзитной доставки международной
гуманитарной помощи населению Афганистана, упростило таможенные и
пограничные процедуры.
Учитывая, что экстремизм и терроризм выступают в качестве угроз не
только национального, но и регионального и международного характера,
Республикой Таджикистан проводится активная политика и комплекс
мероприятий на международном, региональном и двустороннем уровнях.
Нормативно-правовая и институциональная база для борьбы с терроризмом
требует постоянного совершенствования, поэтому можно утверждать, что
процесс институционализации пока не завершен.
Диссертант отмечает, что к основным ресурсам Республики Таджикистан
можно отнести: геополитическое расположение; наличие культурноисторических особенностей с Афганистаном, солидная нормативно-правовая и
институциональная база для борьбы с терроризмом и экстремизмом; членство
Таджикистана во многих региональных и международных интеграционных
объединений по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Во втором параграфе главы «Сотрудничество РТ в рамках
международных организаций на глобальном уровне: ООН, ОБСЕ»
освещены основные направления и механизмы сотрудничества Таджикистана с
этими влиятельными международными организациями.
ООН – всемирная межправительственная организация, была учреждена в
1945 г. в результате принятия ее Устава. В соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций Совет Безопасности несет главную ответственность за
поддержание международного мира и безопасности, в том числе за принятие
мер для борьбы с терроризмом, который представляет собой угрозу
международному миру и безопасности. Генеральная Ассамблея ООН играет
весьма существенную роль в разработке резолюций и деклараций,
мобилизующих международное сообщество на борьбу с формами и
проявлениями терроризма, и в подготовке многосторонних конвенций и
соглашений, устанавливающих обязательные нормы и стандарты поведения и
деятельности государств в предотвращении и пресечении актов
международного терроризма.
Как было отмечено выше, Совет Безопасности незамедлительно
отреагировал на террористические акты 11 сентября 2001 года, укрепив
правовую основу международного сотрудничества и общие подходы к борьбе с
предотвращение финансирования
этой угрозой в таких областях, как
терроризма, снижение риска получения террористами доступа к оружию

массового уничтожения и совершенствование трансграничного обмена
информацией между правозащитными органами, а также создав контрольный
орган – Контртеррористический комитет Совета безопасности на основе
Резолюции 1373 (2001)1.
Позже, был создан Исполнительный директорат Контеррористического
комитета, который должен содействовать работе Комитета и помогать странам
членам ООН решать проблемы по борьбе с терроризмом.
Комитет
обладает
уникальным
инструментом
для
разработки
предварительной оценки осуществления (ПОО). ПОО – инструмент для диалога
между Комитетом и государствами - членами. Каждая страна предоставляет
Комитету информацию в отношении борьбы с терроризмом. Республика
Таджикистан также тесно сотрудничает с этой организацией и неукоснительно
выполняет требования Резолюции СБ ООН и ежегодно представляет
Национальный доклад о проделанной работе.
Таджикистан наладил тесное взаимодействие в сфере противодействия
терроризму с Организацией по безопасности и сотрудничества в Европе
(ОБСЕ). ОБСЕ, занимающаяся в основном вопросами коллективной
безопасности, выработала ряд политических обязательств в области борьбы с
терроризмом. Республика Таджикистан наладила сотрудничество с этой
влиятельной организацией и определила свое видение основных направлений
этого сотрудничества. Антитеррористическая деятельность играет центральную
роль в усилиях ОБСЕ по противодействию транснациональным угрозам
безопасности.
Республика Таджикистан активно принимает участие на различных
контртеррористических площадках и вносит свой посильный вклад.
В третьем параграфе «Участие Республики Таджикистан в борьбе с
международным терроризмом в рамках региональных организаций (ШОС,
ОДКБ, ОИК, СНГ)» отмечается, что одной из влиятельных региональных
организаций является Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС).
Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) (вначале «Шанхайская
пятерка») как региональная международная организация, была основана 15
июня 2001 года, лидерами Республики Казахстан, Китайской Народной
Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики
Таджикистан и Республики Узбекистан..
Несомненно, ШОС обладает значительными возможностями для борьбы
с терроризмом. Успешным продвижением совместной борьбы можно считать
принятие такого важного документа как «Шанхайская Конвенция о борьбе с
1
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терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 15 июня 2001 года в г. Шанхае,
одновременно с принятием Декларации о создании Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС). Важным документом регулирующий борьбу против
терроризма стало подписание «Соглашение между государствами - членами
Шанхайской
организации
сотрудничества
о
Региональной
1
антитеррористической структуре» ( РАТС ) от 7 июня 2002 .
Немаловажное значение имело принятие следующих соглашений:
«Программа сотрудничества государств членов ШОС в борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом на 2007-2009 годы, « Соглашение о порядке
организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на
территориях государств-членов Шанхайской организации сотрудничества »,
«Соглашение между государствами-членами ШОС в области выявления и
перекрытия каналов проникновения на территории государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества лиц, причастных к террористической,
сепаратисткой и экстремистской деятельности». Отмечается, что указанные
соглашения стали важной составной частью нормативно-правовых документов
ШОС.
Таким образом, за годы своей активной координирующей,
антитеррористической деятельности РАТС ШОС удалось добиться слудующих
результатов: создана солидная нормативно-правовая база для деятельности
РАТС ШОС; формируется «Единый розыскной реестр органов безопасности и
специальных служб государств членов ШОС»; налажена четкая координация
действий спецслужб государств - членов ШОС; налажен механизм
сотрудничества между министерствами внутренних дел государств - членов
ШОС в сфере
противодействия организованной транснациональной
преступности, а также сотрудничество между военными ведомствами в ходе
проведения совместных антитеррористических учений вооруженных сил стран
государств-членов ШОС.
Страны- члены ШОС начали проводить совместные учения по борьбе с
террористической деятельностью в интернете, что подтверждает несиловой
метод противодействия терроризму. Первые, такие учения под названием
«Сямэнь – 2015», прошли 14 октября 2015 г. в городе Сямэнь (провинция
Фуцзянь)2.
В диссертации, опираясь на слова Генерального секретаря ШОС Р.
Алимова, утверждается, что страны ШОС в рамке РАТС за последние годы
добились значительных успехов в совместной борьбе против терроризма. В
частности, в 2011-2015 гг. компетентными органами государств - членов ШОС
при координирующей роли РАТС ШОС предотвращены 20 терактов; пресечены
характера;
643
преступления
террористического
и экстремистского
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ликвидированы 440 баз подготовки террористов и 1655 членов международных
террористических организаций, а также задержаны 2691 участника незаконных
1
.
вооруженных
формирований
Немалый вклад в борьбе против терроризма вносит Организация договора
о коллективной безопасности (ОДКБ), в которой Таджикистан входит со дня ее
основания, 15 мая 1992 г. Неслучайно, что в последние годы борьба с
международным терроризмом является приоритетной задачей ОДКБ. Вопрос
сотрудничества стран участниц ОДКБ по минимизации угроз, исходящих от
экстремистских и террористических организаций странам региона всегда
находится в центре внимания ОДКБ. В 2003 г. в структуре Секретариата ОДКБ
было создано специализированное подразделение по борьбе с международным
терроризмом - Управление противодействия вызовам и угрозам.
Таджикистан уделяет большое внимание вопросам сотрудничества с
ОДКБ в сфере борьбы с международным терроризмом, принимает
непостредственное участие, вносит ценные инициативы по повышению
эффективности взаимодействия стран участниц ОДКБ. Безусловно, головной
болью для Таджикистана и вообще Центральной Азии является конфликт в
Афганистане, присутствие террористических организаций в этой стране,
которые потенциально могут угрожать Таджикистану. В связи с этим
Республика Таджикистан принимает активные меры в сотрудничестве с
другими странами ОДКБ для укрепления таджикско-афганской границы. ОДКБ
разрабатывает меры по защите границы на случай вторжения банд-групп или
террористов со стороны Афганистана. Для этой цели проводятся регулярные
военные учения ОДКБ на таджикско-афганской границе. Проводимые членами
ОДКБ усилия дают результаты. По мнению российского ученого Д. С. Попова «
Результатом предпринимаемых усилий уже стала новая реальность,
Таджикистан перестал быть самым слабым звеном на южных пределах бывшего
Советского Союза. Теперь более уязвимыми для возможных вторжений
крупных банд с территории Афганистана выглядят открытые пустынные
пространства Туркмении, которая остаётся вне ОДКБ »2.
Республика Таджикистан в борьбе с международным терроризмом также
сотрудничает со странами исламского мира, как на двустороннем, так и в рамке
Организации исламского сотрудничества (ОИС), ранее Организация исламской
конференции (ОИК), объединяющая 57 мусульманских государств Азии,
Африки и Южной Америки. Основополагающие документы, принятые
ОИК/ОИС, признают, что терроризм во всех его проявлениях дискредитирует
ислам и его идеалы.
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В целом на последних шести саммитах делегация РТ принимала участие
во главе с Президентом, Эмомали Рахмоном.
Выступая на заседании
чрезвычайной III сессии ОИК в Мекке, Президент Таджикистана осудил
политику «связывания ислама с терроризмом, экстремизмом и насилием». Он
подчеркнул, что «у террориста нет нации, религии и Родины» 1 . Борьба с
терроризмом - c этим антигуманным и направленным против цивилизации
явлением, должно быть в центре внимания всех государств мира 2 . Поэтому
коллективная
деятельность государств-членов Организации Исламской
Конференции, направленная на противодействие современным угрозам
глобальной безопасности и на защиту доброй репутации светлой религии
ислама, должна как можно скорее воплотиться в конкретные и практические
шаги3.
Диссертант отмечает, что Республика Таджикистан, при всей широте
международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом особое
внимание уделяет взаимодействию в этой сфере со странами Содружества
независимых государств (СНГ).
В силу роста угрозы террористического характера в 2000 году в рамках
СНГ был создан Антитеррористический центр государств-участников СНГ
(АТЦ СНГ). Анализ сотрудничества Таджикистана в рамках СНГ показывает,
что совместными усилиями стран СНГ достигнуты определенные успехи:
создана нормативная правовая база сотрудничества, регулярно проводятся
совместные
контртеррористические
учения,
встречи
руководителей
профильных министерств и ведомств, проблема противодействия терроризму
постоянно находится на повестке дня встреч самого высокого уровня.
В заключение диссертации изложены результаты исследования,
сформулированы основные выводы по повышению эффективности
сотрудничества Таджикистана в сфере борьбы с международным терроризмом.
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