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И.Ю.ЗАЛЫСИН
 доктор политических наук, профессор

Российского государственного аграрного 
университета – МСХА имени К.А. Тимирязева,

 Россия, г. Москва

ТРАНСФОРМАЦИЯ  
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНОВ ООН  

В 2000-е гг.

Статья посвящена анализу процесса изменения организационных ос-
нов деятельности ООН, направленной на профилактику и пресечение 
международного терроризма. Выявлены основные направления реформы 
антитеррористических органов ООН в 2000-е гг. Раскрыты роль и значе-
ние Контртеррористического комитета, Контртеррористического цен-
тра, Контртеррористического управления ООН в реализации Глобальной 
контртеррористической стратегии, принятой Генеральной Ассамблеей 
в 2006 г. Рассмотрены трудности и проблемы, которые негативно влияют 
на эффективность борьбы ООН против терроризма.

Ключевые слова: терроризм, противодействие терроризму, ООН, Со-
вет Безопасности, Институциональная реформа ООН, Глобальная кон-
тртеррористическая стратегия, Глобальный договор ООН по коорди-
нации контртеррористической деятельности, Контртеррористический 
комитет, Исполнительный директорат Контртеррористического коми-
тета, Контртеррористическое управление ООН.

ООН является организацией, которая обладает уникальными право-
выми, политическими, организационными и другими возможностями, 
позволяющими ей играть роль координирующего центра в противосто-
янии международному терроризму. С 1970-х годов ООН проделала боль-
шую и разнообразную работу с целью разработки и кодификации между-
народных правовых контртеррористических актов, разработки стратегии 
и тактики противодействия терроризму, налаживания обмена информаци-
ей, опытом и ресурсами в этой области; организации научно-аналитической 
работы, связанной с изучением террористической активности в различных 
странах и регионах и т.д.

В 1970-е – 1990-е гг. были сделаны первые попытки создать специализи-
рованные учреждения ООН с целью повышения эффективности антитерро-
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ристической деятельности международного сообщества. В частности, Спе-
циальный комитет по вопросам международного терроризма был призван 
рассматривать способы дальнейшего совершенствования всеобъемлющей 
правовой системы конвенций, касающихся международного терроризма [4]. 
Деятельность комитета была полезной, но узкие полномочия не позволяли 
решать масштабные задачи.

Нападение террористов на США 11 сентября 2001 г. заставило ООН вне-
сти кардинальные изменения антитеррористическую деятельность [18. Р. 289]. 
Были приняты международные документы, которые скорректировали фор-
мы и методы борьбы с терроризмом, позволили более успешно противосто-
ять террористической угрозе. Так, в сентябре 2001 года Совет Безопасности 
одобрил резолюцию 1373, определившую задачи борьбы против терроризма 
в новых условиях: предотвращение финансирования террористических актов, 
отказ в убежище террористам и тем, кто их поддерживает, предотвращение их 
передвижения и др. [10].

В 2006 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Глобальную контртерро-
ристическую стратегию (ГКС). Важнейшей особенностью этого документа 
является то, что он предусматривает конкретные меры по предотвращению 
терроризма и борьбе с ним [12].

Эти меры носят всеобъемлющий характер и направлены, во-первых, 
на устранение условий, способствующих распространению терроризма, во-
вторых, на предотвращение терроризма и борьбу с ним, в-третьих, на укре-
пление потенциала государств и роли системы Организации Объединенных 
Наций в этой области, в-четвертых, на обеспечение всеобщего уважения 
прав человека и верховенства права в качестве фундаментальной основы 
для борьбы с терроризмом [1].  

Параллельно с формированием правовой основы антитеррористиче-
ской деятельности ООН в 2000-е годы значительное внимание уделяется ее 
организационному укреплению. В 2001 г. создан Контртеррористический 
комитет (КТК) при Совете Безопасности. Он должен был контролировать 
выполнение резолюции 1373, а также способствовать юридическому ут-
верждению антитеррористических конвенций парламентами государств-
членов ООН [5. С. 1].

Столкнувшись с проблемой недостаточной эффективности работы КТК, 
СБ ООН в 2004 г. пришел к выводу о необходимости создать Исполнитель-
ный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК) во главе с Ди-
ректором-исполнителем в ранге помощника Генерального секретаря. Его 
задача – реализовывать стратегические решения Комитета, проводить экс-
пертную оценку ситуации в различных странах и регионах [8. С. 71]. 

В штате ИДКТК значительную часть сотрудников составляют эксперты-
юристы, которым поручено изучать доклады государств об осуществлении 
антитеррористических резолюций СБ ООН. Исполнительный директорат 

Трансформация антитеррористических органов ООН в 2000-е гг.
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организует поездки в различные страны мира для того, чтобы понять реаль-
ную ситуацию в области противодействия терроризму, дать рекомендации 
властям по разработке контртеррористических мероприятий и т.д. [16].

Функции и задачи созданных контртеррористических структур ООН 
в ряде случаев пересекались. Существовали и тематические совпадения, 
когда несколько разных органов работали над схожими темами контртерро-
ристической проблематики. С целью преодоления дублирования функций 
Генеральный секретарь ООН в 2005 г. учредил Целевую группу по осущест-
влению контртеррористических мероприятий, призванную улучшить коор-
динацию деятельности различных структур и ее согласованность.

Осуществление Глобальной контртеррористической стратегии обусло-
вило дальнейшую институционализацию международного сотрудничества 
в борьбе с терроризмом. В частности, в сентябре 2011 г. в составе бюро 
Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий 
(ЦГОКМ) Департамента по политическим вопросам и вопросам миростро-
ительства был создан контртеррористический центр (КТЦ) ООН [8].

Руководство работой Контртеррористического центра осуществляет-
ся Консультативным советом под председательством Саудовской Аравии. 
За годы своего существования КТЦ превратился в глобальный центр пере-
дачи передового опыта в области борьбы с терроризмом, который проводит 
специализированные семинары и обучение для государств-членов, реализу-
ет крупные программы по противодействию финансированию терроризма, 
использованию им киберпространства, новых технологий и т.д. [17].

С апреля 2012 года КТЦ ООН реализовал около 80 проектов. В настоя-
щее время центр реализует 40 программ и проектов по наращиванию анти-
террористического потенциала 71 государства. С января по ноябрь 2019 года 
КТЦ участвовал в обучении более 2100 человек на 64 семинарах, прове-
дении 15 совещаний на уровне экспертов и 10 аналитических/технических 
миссий. Работа по наращиванию антитеррористического потенциала сосре-
доточена в странах и регионах, наиболее подверженных угрозе террориз-
ма, прежде всего, в Африке, на Ближнем Востоке, а также в Центральной 
и Южной Азии [11].

Большую роль в формировании эффективной системы антитеррористи-
ческих органов ООН сыграл лично нынешний Генеральный секретарь этой 
организации А. Гутерриш. Выступая с докладом на сессии Генеральной 
Ассамблеи 3 апреля 2017 г., он подчеркнул, что усилия по борьбе с тер-
роризмом «должны быть частью глобального, комплексного подхода, обе-
спечивающего сбалансированное осуществление Глобальной контртерро-
ристической стратегии». 

В своем докладе А. Гутерриш предложил осуществить «реформу кон-
тртеррористической архитектуры Организации Объединенных Наций, ко-
торая позволит улучшить взаимодействие и повысить результативность мер 
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по борьбе с терроризмом, предпринимаемых нами на национальном, регио-
нальном и международном уровнях» [9]. 

Выдвинутые А. Гутерришем предложения были согласованы с целями 
общей реформы управления ООН, которые, в частности, состоят в повы-
шении эффективности, рационализации, координации и согласованности 
действий. На Контртеррористические учреждения ООН возложены три ос-
новные функции: 

a) оценка потребностей и анализ пробелов в области борьбы с терро-
ризмом; 

б) укрепление антитеррористического потенциала и оказание техниче-
ской помощи; 

в) координация и согласование усилий по борьбе с терроризмом [9]. 
Генеральный секретарь ООН выступил за создание органа, объединя-

ющего существующие антитеррористические подразделения. Генеральная 
Ассамблея поддержала эту идею и 15 июня 2017 г. учредила контртеррори-
стическое управление (КТУ) ООН. 

Это был важнейший шаг по укреплению организационных основ 
борьбы международного сообщества против терроризма. Свидетельством 
особой роли КТУ является тот факт, что его руководитель имеет ранг за-
местителя Генерального секретаря, осуществляющего стратегическое руко-
водство антитеррористической деятельностью ООН. Таким образом, в ор-
ганизации появился штатный высокопоставленный сотрудник, отвечающий 
за контртеррористическую работу. 

Управление имеет сложную структуру и включает десятки различных 
организаций. Оно состоит из пять организационных компонентов: 

1. Канцелярия заместителя Генерального секретаря – главы Контртерро-
ристического управления.

2. Контртеррористический центр Организации Объединенных Наций 
(КТЦ ООН).

3. Сектор специальных проектов и инноваций.
4. Сектор политики, управления знаниями и координации. 
5. Секция стратегического планирования и поддержки программ [6].
Основными направлениями деятельности Контртеррористического 

управления являются: 
– обеспечение выполнения контртеррористических миссий ООН; 
– повышение согласованности действий структур, участвующих в Гло-

бальном договоре Организации Объединенных Наций по координации кон-
тртеррористической деятельности; 

– повышение эффективности помощи, предоставляемой ООН государ-
ствам-членам в деле укрепления контртеррористического потенциала; 

– проведение информационно-просветительской работы и др. [6].



2580  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(73) • Том 11 • 2021 

Генеральная Ассамблея ООН уточняет задачи КТУ по итогам, проводи-
мого раз в два года обзора хода осуществления Глобальной контртеррори-
стической стратегии. Управление сотрудничает с другими органами Совета 
Безопасности, в задачу которых входят предотвращение террористических 
актов и реагирование на них. К ним относятся: Контртеррористический ко-
митет, Комитет по санкциям СБ ООН, учрежденный резолюциями 1267, 1989 
и 2253 по «Исламскому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ) (1) и «Аль-
Каиде» (1), Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1540 
по нераспространению ядерного, химического и биологического оружия. 

За годы работы КТУ ООН удалось укрепить взаимодействие с ИДКТК,
региональными организациями и организациями гражданского обще-

ства, реализовать совместно с Контртеррористическим центром десятки 
проектов, направленных на укрепление антитеррористического потенциала 
стран-членов ООН [3. С. 16]. 

Революционным шагом на пути укрепления координации и согласован-
ности в работе структур ООН, нацеленных на борьбу с международным 
терроризмом, стало подписание 23 февраля 2018 г. Генеральным секрета-
рем Глобального договора ООН по координации контртеррористической 
деятельности. Договор был согласован с главами 36 подразделений ООН, 
а также Интерполом и Всемирной таможенной организацией [6].

Глобальный договор объединяет более 40 субъектов, находящихся в ста-
тусе участника либо наблюдателя. Специальный Координационный комитет 
обеспечивает стратегическое руководство по осуществлению Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН на уровне межучережденческих 
рабочих групп. Координационный комитет Глобального договора возглав-
ляет заместитель Генерального секретаря и глава Контртеррористического 
управления. В его составе – представители всех структур Глобального до-
говора, а также председатели и заместители председателей рабочих групп 
Глобального договора. 

Вместе с тем, деятельность ООН по пресечению и профилактике тер-
роризма сталкивается с определенными трудностями. По-прежнему отсут-
ствуют эффективные рычаги воздействия на государства и организации, 
которые не соблюдают международное антитеррористическое законода-
тельство [14. Р. 2]. Например, КТУ не имеет полномочий ни контролировать 
усилия государств-членов по осуществлению Стратегии и других междуна-
родно-правовых документов о борьбе с терроризмом, ни вмешиваться в их 
деятельность [9]. Серьезной проблемой также является ограниченность 
финансовых и технических ресурсов, имеющихся в распоряжении органов 
системы контртерроризма ООН.

Кроме того, мировому сообществу необходимо внести коррективы 
в борьбу с терроризмом с учетом последствий пандемии COVID-19. Не-
смотря на то, что ограничительные меры, связанные с ней, оказали сдержи-

Залысин И.Ю.
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вающее влияние на деятельность террористов в развитых странах, в других 
регионах и государствах (Африка к югу от Сахары, Ирак, Афганистан и др.) 
терроризм по-прежнему представляет серьезную угрозу. Более того, он пы-
тается воспользоваться в своих интересах возникшими из-за коронавируса 
проблемами: ростом социально-экономических трудностей, неспособно-
стью властей оказать необходимую помощь населению, отвлечением сило-
вых структур на борьбу с пандемией и др. 

В последнее время контртеррористические органы ООН фиксируют ак-
тивизацию экстремистских настроений и в богатых странах, которые соз-
дают питательную среду для терроризма. Важно преодолеть социальную 
изоляцию и отчуждение, чтобы канализировать порождаемые ими деструк-
тивные настроения в мирный протест [2].

ООН предстоит решить еще одну важную задачу. Создание разнообразных 
органов, которые специализируются на борьбе с терроризмом, по-прежнему 
не всегда сопровождается четким разделением их функций [13. Р. 6]. 

Однако, в целом, институциональная реформа контртеррористических 
учреждений ООН сделала их деятельность более эффективной, слаженной, 
способствовала использованию ими новых форм работы (например, конфе-
ренции высокого уровня, недели борьбы с терроризмом и др.). Несомненно, 
эти позитивные изменения повлияли на снижение активности международ-
ного терроризма в последние годы [15].

ПРИМЕЧАНИЕ: 
(1) Организация, запрещенная на территории РФ.
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TRANSFORMATION  
OF THE UN ANTITERRORIST BODIES  

IN THE 2000S

The article is devoted to the analysis of the process of changing the organiza-
tional foundations of the UN activities aimed at the prevention and suppression of 
international terrorism. The main directions of the reform of the UN antiterrorist 
bodies in the 2000s have been identified. The role and importance of the Coun-
ter-Terrorism Committee, the Counter-Terrorism Center, the UN Counter-Terror-
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ism Office in the implementation of the Global Counter-Terrorism Strategy adopt-
ed by the General Assembly in 2006 are disclosed. Difficulties and problems that 
negatively affect the effectiveness of the UN fight against terrorism are considered.

Key words: terrorism, countering terrorism, UN, Security Council, UN Institu-
tional Reform, Global Counter-Terrorism Strategy, UN Global Compact for the Co-
ordination of Counter-Terrorism Activities, Counter-Terrorism Committee, Coun-
ter-Terrorism Committee Executive Directorate, UN Counter-Terrorism Office.
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