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КИТАЙСКО-АМЕРИКАНСКИЙ МЕХАНИЗМ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ 

БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

В данной статье предпринята попытка исследовать правовые 
вопросы базовой теории, основных принципов, международно-правовой 
базы и соответствующих процессуальных вопросов международного 
сотрудничества в контртеррористическом расследовании, а также ука-
заны важность международного сотрудничества в контртеррористиче-
ском расследовании, проблемы и основные направления совершенствования 
в будущем в свете сотрудничества международных организаций и стран 
в контртеррористическом расследовании. Для достижения цели исследо-
вания в данной работе используется сочетание методов исторического 
анализа, нормативного анализа, эмпирического анализа и сравнительного 
исследования. На основе анализа правовых проблем в организации, основ-
ных процедур и главных вопросов международного сотрудничества в сфере 
борьбы с терроризмом, в данной статье предлагаются идеи по решению 
проблем путем ускорения внедрения нормативной международной плат-
формы, построения совершенной международной системы сотрудниче-
ства в сфере борьбы с терроризмом, рационализации применения след-
ственных мер и создания эффективного механизма обмена разведданными 
данными.

Ключевые слова: международный контртерроризм, следственное 
сотрудничество, механизмы сотрудничества в борьбе с терроризмом, 
законы о противодействии терроризму, терроризм.

Введение. Терроризм как злодеяние, бросающее вызов границам челове-
ческой цивилизации, является сегодня единодушным мнением международ-
ного сообщества. Поэтому борьба с терроризмом во всех его формах имеет 
предпосылкой справедливость. Во-вторых, легитимность международного 
контртерроризма проистекает из определенности его цели. Другими сло-
вами, цель антитеррористической борьбы должна быть четко определена 
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как террористы или террористические организации. Расширение сферы 
борьбы с терроризмом путем произвольного обобщения понятия «тер-
роризм» и тем самым подвергание невинных людей опасности не только 
подорвет легитимность международной борьбы с терроризмом, но и может 
создать серьезные политические проблемы. Наконец, легитимность между-
народной борьбы с терроризмом также вытекает из легитимности ее средств. 
Поскольку международный контртерроризм может быть направлен против 
иностранных граждан или за границу, легитимность борьбы с терроризмом 
означает две вещи. Первое – средства борьбы с терроризмом должны в пер-
вую очередь соответствовать правовым нормам страны; второе – средства 
борьбы с терроризмом не должны противоречить законам страны, в которой 
они используются, или общему консенсусу международного сообщества. 
Проблемы, возникающие в американской практике превентивного контр-
терроризма, являются не только проблемами для самих США, но и пробле-
мами в общем развитии превентивного контртерроризма.

1. Создание концепции в управлении терроризмом в Соединенных 
Штатах.

Соединенные Штаты создали ряд уникальных концепций в практике 
управления терроризмом. Изучение концепций, связанных с терроризмом, 
является частью превентивной борьбы с терроризмом. Однако некоторые 
из концепций, созданных США, бросают вызов консенсусу международ-
ного контртеррористического лагеря и не имеют внутренней связи с тер-
роризмом, несмотря на напускную контртеррористическую окраску [5. С. 
125]. Эти концепции стали для США инструментом для ведения междуна-
родных политических игр.

(1) «Страна происхождения терроризма»
В 1986 году Государственный департамент США впервые поднял вопрос 

о спонсируемом государством терроризме в своем ежегодном докладе о гло-
бальном терроризме, отметив, что некоторые конкретные страны Ближнего 
Востока «участвуют в террористической деятельности или поддерживают 
ее, что укрепляет террористические организации в регионе и позволяет 
им осуществлять террористическую деятельность за пределами Ближнего 
Востока». В докладе государственная поддержка террористических органи-
заций разделена на три категории, в зависимости от уровня вовлеченности 
[3. С. 114]. Первый – прямое использование собственных агентов для про-
ведения операций с террористическими организациями; второй – косвенное 
участие в виде тесной поддержки конкретных террористических организа-
ций; третий – оказание общей помощи террористическим организациям, 
например, логистическая, финансовая поддержка оружием и оборудова-
нием или помощь в вооруженной подготовке, или предоставление поме-
щений террористическим организациям для работы, обучения или даже 
укрытия. 1987 Global Terrorism Report в докладе впервые был представлен 
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терроризм, спонсируемый государством, что в конечном итоге привело 
к концепции того, что сегодня известно в США как «государство-спонсор 
терроризма». Сирия, Ирак, Ливия и Южный Йемен были первыми странами, 
внесенными Соединенными Штатами в список «государственных спонсо-
ров терроризма» в 1979 году, но этот список не был включен в Глобальный 
доклад о терроризме в том году [2. С. 32-33]. Государственный секретарь 
определил «спонсоров терроризма» в соответствии с тремя законами – раз-
делом 6(j) Закона об управлении экспортом, разделом 40 Закона о контроле 
за экспортом оружия и разделом 620(a) Закона об иностранной помощи. 
На страны, определенные как «спонсоры терроризма», распространяются 
четыре вида санкций США: ограничения на предоставление американской 
иностранной помощи; запреты на экспорт и продажу оборонной продукции, 
некоторых товаров двойного назначения или оборонных услуг в соответ-
ствии с Правилами международной торговли оружием (ITAR); и ограниче-
ния на экспорт товаров или услуг, подлежащих экспортному лицензирова-
нию в соответствии с Правилами экспортного администрирования (EAR). 
EAR) и различные ограничения финансовой политики, определяемые 
Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). Кроме того, 
страны и физические лица, торгующие в определенных областях с «госу-
дарствами-спонсорами терроризма», подвергаются санкциям со стороны 
Государственного департамента США [8. С. 110].

(2) Перспективы контртеррористической политики администрации 
Байдена.

20 января 2021 года Байден был приведен к присяге в качестве 46-го 
президента Соединенных Штатов. Направление политики внешней безо-
пасности новой администрации вызвало обеспокоенность и горячие споры 
во всех слоях общества [9. С. 175-176]. Подобно тому, как во время первого 
разговора между президентом Си Цзиньпином и президентом Байденом 
11 февраля Байден предположил, что США и Китай могут сотрудничать 
в широком спектре областей, таких как изменение климата, США и Китай 
разделяют общие интересы в глобальных нетрадиционных вопросах безо-
пасности, таких как борьба с новой пандемией, решение проблемы изме-
нения климата и международная борьба с терроризмом. Обзор контртер-
рористической политики и идей Байдена и членов его основной команды 
полезен для изучения консенсуса и различий в будущем сотрудничестве 
США и Китая в борьбе с терроризмом [10. С. 347].

Байден имеет большой опыт в дипломатической практике и вопросах 
безопасности, 36 лет проработав в сенатском комитете по международным 
отношениям. Байден несколько раз посещал Ближний Восток, а во время 
своего пребывания на посту вице-президента в администрации Обамы 
он представил инициативу «Контртерроризм плюс», которая предусма-
тривала увеличение числа специальных операций и расширение программ 
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использования беспилотников [6. С. 220]. Справедливости ради следует 
отметить, что Байден интересуется и является экспертом в вопросах борьбы 
с терроризмом. В своей предвыборной платформе Байден призвал к прекра-
щению «вечной войны» в Афганистане и на Ближнем Востоке, утверждая, 
что чрезмерное развертывание вооруженных сил США за рубежом является 
контрпродуктивным и что внимание должно быть сосредоточено на Аль-
Каиде и Исламском государстве с помощью сил специального назначения 
и ударов беспилотников. США призвали к прекращению «вечной войны» 
в Афганистане и на Ближнем Востоке.

2. Китай и США продолжают совершенствовать механизм сотрудниче-
ства в борьбе с терроризмом.

(1) Создание органа по сотрудничеству в борьбе с терроризмом, при-
знанного государствами.

Отсутствие единого органа по сотрудничеству в области борьбы с тер-
роризмом в антитеррористическом сотрудничестве приведет к ситуации, 
когда не будет лидера, и каждая страна будет интерпретировать антитерро-
ристическое сотрудничество в соответствии с тем, что ей доступно, и даже 
возникнет конкуренция за право возглавить сотрудничество. В долгосроч-
ной перспективе необходимо создать агентство по сотрудничеству в борьбе 
с терроризмом. Создание такого органа должно быть признано всеми стра-
нами, и он должен занимать нейтральную и объективную позицию [4. С. 79]. 
С другой стороны, страны могут использовать эту платформу для достиже-
ния соответствующих соглашений и договоров о сотрудничестве в борьбе 
с терроризмом и способствовать устранению институциональных барьеров 
для общения. Создание законодательного комитета, например, может быть 
использовано для обеспечения единой координации по текущему состоя-
нию борьбы с терроризмом в регионе, что является длительной задачей, 
но позволит обеспечить основные интересы стран в борьбе с терроризмом.

(2) Создание регионального механизма обмена разведданными по борьбе 
с терроризмом.

Обмен разведданными имеет первостепенное значение для контртер-
рористического сотрудничества, поскольку из-за влияния естественных 
географических факторов цивилизационные ценности стран существенно 
различаются, и страны вдоль маршрута сталкиваются с такими пробле-
мами, как плохая связь и даже несовместимость источников разведданных 
при осуществлении контртеррористического сотрудничества, и нет хоро-
шей платформы для обмена разведданными, в результате чего упускается 
лучшее время для борьбы с террористической деятельностью. Важно изу-
чить вопрос о создании обмена контртеррористическими разведданными 
для улучшения регионального правового сотрудничества в борьбе с тер-
роризмом, институционализации нормализации сотрудничества в области 
контртеррористических разведданных путем принятия соответствующих 
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законов, агрегирования контртеррористических разведданных из разных 
стран, обмена данными, использования преимуществ механизма платформы 
и поиска наиболее оптимальных ответов. В то же время следует повысить 
способность механизма платформы обрабатывать информацию, использо-
вать аналитические центры для интеграции данных об информационной 
разведке и решить проблему неэффективного обмена информацией из-за 
информационной блокады [1. С. 23].

(3) Борьба с кибертерроризмом.
С одной стороны, странам необходимо совершенствовать собствен-

ные научно-технические средства, уточнить действия и сферу применения 
кибертерроризма в законодательстве и сформулировать его в национальном 
законодательстве, ужесточить наказание за кибертеррористические пре-
ступления, выявлять потенциальные террористические угрозы путем регу-
лярного правового регулирования, с другой стороны, укреплять правовое 
сотрудничество против терроризма, увеличивать глубину и широту право-
вого сотрудничества, принимать институциональных ограничений, усилить 
контроль над распространением онлайн-информации и управлением плат-
формами и т.д., содействовать обмену талантами в области интернет-техно-
логий между странами и укреплять научно-техническую мощь. Мы будем 
активно внедрять выдающиеся таланты в области интернет-технологий, 
строить возвышенность для информационной индустрии и активно осу-
ществлять все виды сотрудничества в области кибертерроризма. С точки 
зрения развития современности, кибертерроризм является глобальной про-
блемой. Интернет соединил все страны мира, и каждый может пользоваться 
удобным обменом информацией, не выходя из дома, но в процессе кибер-
контртерроризма трудно квалифицировать преступные субъекты террори-
стов, а в некоторых странах отсутствует хорошая правовая среда, что облег-
чает порождение таких инцидентов, как нарушение прав человека. Поэтому 
в процессе сотрудничества и обмена страны должны работать над пред-
ложением более унифицированных стандартов измерения, а определение 
кибертерроризма должно привести к углублению сотрудничества в борьбе 
с терроризмом в Китае и формированию практической и эффективной стра-
тегической модели в сотрудничестве по борьбе с терроризмом [7. С. 78]. 
Дальнейшее укрепление сотрудничества с соседними странами в области 
безопасности сетей информационного взаимодействия, придание важности 
укреплению национальной кибербезопасности и расширение направления 
борьбы.

Выводы. Исходя из текущей ситуации международного контртерро-
ризма, в данной статье всесторонне анализируется история развития, основ-
ные характеристики и реалистичные дилеммы, с которыми сталкивается 
терроризм, и указывается, что страны должны, основываясь на соблюдении 
международных принципов контртеррористического расследования, таких 
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как принцип суверенного равенства государств, принцип двойной преступ-
ности и принцип взаимности, постоянно совершенствовать международные 
конвенции по борьбе с терроризмом посредством стандартизированных 
процедур сотрудничества в области расследования и таких форм сотрудни-
чества, как обмен разведданными и международная экстрадиция, углублять 
сотрудничество в области борьбы с терроризмом. Мы должны продолжать 
совершенствовать международные конвенции по борьбе с терроризмом, 
углублять участие субъектов борьбы с терроризмом, активно осуществлять 
практическое сотрудничество в контртеррористических расследованиях 
и эффективно бороться, и сдерживать распространение терроризма.

В нынешних условиях, несмотря на то, что международные контртер-
рористические расследования достигли определенных успехов, все еще 
существует множество юридических проблем, касающихся основ междуна-
родного права, юридических процедур и основных вопросов, которые еще 
долгое время будут сопровождать все аспекты международного сотрудни-
чества в области контртеррористических расследований. Международное 
сообщество должно укреплять сотрудничество, изучать ценный опыт пре-
дыдущего сотрудничества в области контртеррористических расследова-
ний, ускорить темпы внедрения нормативных международных программ, 
оптимизировать механизм обмена разведданными данными и постепенно 
создать совершенную международную систему сотрудничества в области 
контртеррористических расследований и зрелый механизм применения 
следственных мер, чтобы действительно систематизировать и сделать дол-
госрочно эффективной стратегию предупреждения и контроля терроризма, 
произвести максимальный сдерживающий эффект и реализацию, а также 
содействовать международной борьбе с терроризмом.
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This article attempts to explore the legal issues of the basic theory, basic prin-
ciples, international legal framework and relevant procedural issues of interna-
tional cooperation in counter-terrorism investigation, as well as the importance 
of international cooperation in counter-terrorism investigation, problems and 
main directions for improvement in the future in the light of cooperation inter-
national organizations and countries in the counter-terrorism investigation. To 
achieve the goal of the study, this paper uses a combination of methods of histor-
ical analysis, normative analysis, empirical analysis and comparative research. 
Based on the analysis of legal problems in the organization, the main procedures 
and the main issues of international cooperation in the field of combating terror-
ism, this article proposes ideas for solving problems by accelerating the imple-
mentation of a normative international platform, building a perfect international 
system of cooperation in the field of combating terrorism, rationalizing the use of 
investigative measures and the establishment of an effective intelligence-sharing 
mechanism.
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