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Аннотация. Европейские государства в 
последнее время неоднократно подвергались тер-

рористическим атакам. Угрозы, с которыми 
сталкиваются государства – члены ЕС, разнооб-

разны – от возвращения иностранных боевиков-
террористов из зон конфликтов до экстремистской 

деятельности доморощенных террористов и «одино-
ких волков». Для предотвращения терактов и борьбы с 

терроризмом институты ЕС и национальные государ-
ства разрабатывают контртеррористическую полити-

ку и законодательство. Опираясь на многолетний опыт 
деятельности ООН в рассматриваемой сфере и на свой 

собственный, Евросоюз принимает большое количество по-
литических и нормативных правовых документов. Анти-

террористическая политика и законодательство ЕС из года в 
год становятся все более эффективными и реалистичными, 

вырабатываются межправительственные механизмы сотрудни-
чества в форме международных договоров или политически обя-

зательных рекомендаций и руководящих принципов. В настоящее 
время разработан ряд новых правовых и иных стандартов, которые 

вместе с уже существующими международными и региональными 
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стратегиями, конвенциями, рекомендациями и соглашениями форми-
руют основу текущей и будущей работы в области борьбы с террориз-
мом и предотвращения радикализации и экстремизма, ведущих к тер-
роризму. 

В статье рассматриваются отдельные ключевые документы ЕС и 
Совета Европы, принятые после 11 сентября 2001 г., в том числе Кон-
тртеррористическая стратегия ЕС 2005 г., обновленная в 2016 г., а 
также новые направления и меры борьбы с терроризмом в 2018–2020 гг. 
На основе правовых баз органов ЕС – Совета ЕС, Еврокомиссии, Европей-
ского парламента, а также Совета Европы – произведены количествен-
ная выборка и ориентировочный подсчет антитеррористических и 
смежных с ними нормативных правовых и индивидуальных актов, при-
нятых в 2018–2020 гг. Обобщены предложения ученых и экспертов, в 
том числе высказанные на форумах по совершенствованию Контртер-
рористической стратегии ЕС. 

Ключевые слова: Европейский союз, Совет ЕС, Совет Европы, 
Европол, антитеррористическое законодательство, борьба с террориз-
мом, Контртеррористическая стратегия ЕС. 

 
Борьба с терроризмом в Европе традиционно является обя-

занностью государств – членов ЕС и Совета Европы, причем без-
опасность понимается как строго национальная прерогатива. Од-
нако сегодня Европейский союз и Совет Европы стали реальными 
акторами эффективной политики и правового регулирования 
борьбы с терроризмом и управления транснациональными угро-
зами. 

Роль Европейского союза в борьбе с терроризмом, развер-
нувшейся после известной трагедии в США 11 сентября 2001 г., 
возрастала по мере того, как совершались последующие крупные 
теракты на территории стран – членов ЕС (Мадрид – 2004 г., Лон-
дон – 2005 г., Париж – в январе и ноябре 2015 г., Барселона – 2017 г., 
Манчестер – 2017 г.). Столкнувшись с феноменом терроризма, Ев-
росоюз на протяжении последних 20 лет целенаправленно оттачи-
вает действенность разнообразных по форме и содержанию мно-
гочисленных политических и правовых документов, что позволяет 
его государствам-членам – основным игрокам в борьбе с терро-
ризмом осуществлять и согласованно следовать контртеррористи-



Алфёрова Е.В., Захаров Т.В. 

 30 

ческой политике ЕС и, соответственно, издавать на их основе свои 
национальные законодательные акты. На практике, с учетом того 
что у каждого государства-члена свои геостратегические интересы 
и возможности, культурные традиции и правовые системы, до 
начала 2000-х годов предпочтение в сфере сотрудничества по во-
просам обеспечения общественной безопасности отдавалось не-
официальным договоренностям, предусматривающим двусторон-
ние или многосторонние обсуждения и переговоры. «Только после 
событий 11 сентября началось общее неформальное сотрудниче-
ство, и напористые заявления быстро переросли в согласованную 
европейскую антитеррористическую политику» [Abdelsamad, 
2018, р. 15]. Иными словами, контртеррористическая политика и 
законодательство ЕС с каждым годом становятся более реалистич-
ными. 

На протяжении последних 20 лет институты Евросоюза со-
вершенствуют свою «вакцину» от терроризма, в качестве которой 
выступают взаимосвязанные политические, правовые, институци-
ональные и оперативные инструменты противодействия террору. 
Меры по борьбе с терроризмом в зависимости от сферы их приме-
нения можно условно поделить на две группы: общие и специаль-
ные. Общие меры нацелены на решение широкого круга задач в 
правоохранительной или финансовой сферах, включая задачи по 
борьбе с терроризмом. Специальные меры направлены непосред-
ственно на борьбу с терроризмом. Из совокупности всех специаль-
ных мер формируется антитеррористическое законодательство 
ЕС. 

Антитеррористическое законодательство ЕС занимает про-
межуточное положение между нормами международного и нацио-
нального права по борьбе с терроризмом. Основное его назначение 
состоит, во-первых, в обеспечении правильной имплементации 
международных стандартов в области борьбы с терроризмом и, во-
вторых, в разработке собственных механизмов, обеспечивающих 
противодействие терроризму на уровне ЕС [Войников, 2019, с. 122–
123]. 

Ключевыми политическими документами, определяющими 
цели и главные направления борьбы с терроризмом, а также ос-
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новные меры по борьбе с ним, являются Общая позиция Совета ЕС 
по борьбе с терроризмом 2001/930/PESC [Council common.., 2001], 
зафиксировавшая программу действий Евросоюза в сфере борьбы 
с террористической деятельностью и ее субъектами на европей-
ском континенте и в целом на международной арене, а также Кон-
тртеррористическая стратегия ЕС по борьбе с терроризмом 2005 г. 
[The European Union counter-terrorism.., 2005]. 

Одним из первых законодательных актов ЕС, направленных 
на противодействие терроризму уголовно-правовыми средствами, 
было принятое Советом ЕС Рамочное решение о борьбе с терро-
ризмом 2002/475/JHA1 [Рамочное решение.., 2002], которое содер-
жало определение террористического преступления (ст. 1) и кри-
терии для квалификации деяния в качестве террористического 
акта. Помимо прочего, этот документ обязывал страны – члены ЕС: 

– криминализировать как преступления, связанные с терро-
ристической деятельностью, определенные действия подготови-
тельного характера (например, кражу, вымогательство или под-
делку документов с целью совершения террористических 
преступлений); 

– криминализировать как преступления, связанные с терро-
ристической деятельностью, покушения на совершение террори-
стических актов, а также подстрекательство к их совершению и 
пособничество в этом; 

– предусмотреть уголовную ответственность для юридиче-
ских лиц за совершение преступлений, связанных с террористиче-
ской деятельностью, а также установить правила и пороговые зна-
чения штрафов и санкций; 

– принимать меры по обеспечению надлежащей помощи 
семьям потерпевших. 

Каждому из государств – членов ЕС следовало принять ме-
ры, чтобы отнести к своей юрисдикции террористические пре-
ступления в следующих случаях: 

                                                           
1 С шифром JHA (Justice and Home Affairs; фр. JAI) издаются правовые 

акты ЕС, относящиеся к сфере полицейского и судебного сотрудничества по 
уголовным делам (так называемой «третьей опоры» ЕС). – Прим. ред. 
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– если преступление совершено на территории данного гос-
ударства (в том числе – на борту судна или воздушного судна, за-
регистрированного на его территории); 

– если правонарушителем является один из его граждан или 
резидентов; 

– если преступление совершено в интересах юридического 
лица, созданного на территории данной страны; 

– если преступление совершено против народа или учре-
ждений данной страны или против учреждения ЕС, базирующего-
ся в данной стране; 

– при этом каждое государство – член ЕС должно было отне-
сти к своей юрисдикции террористические преступления даже в 
тех случаях, когда оно отказывается выдать другому государству-
члену или третьей стране лицо, подозреваемое в совершении или 
осужденное за совершение таких преступлений. 

Кроме того, страны – члены ЕС обязались сотрудничать друг 
с другом и решать, какая страна принимает юрисдикцию, если в 
деле участвуют несколько стран. 

В настоящее время указанное Рамочное решение Совета ЕС 
не действует. В целях приведения законодательства ЕС о терро-
ризме в соответствие с международно-правовыми нормами и 
адаптации его к новым угрозам и новым реалиям Европарламент 
и Совет ЕС утвердили Директиву 2017/541 о борьбе с терроризмом 
[Directive (EU).., 2017]. 

Изучение справочно-правовой базы документов Евросоюза в 
сфере борьбы с терроризмом, предотвращения терроризма и тер-
рористических угроз [EUR-Lex.., 2021] показывает, что в период с 
01.01.2018 г. по 01.01.2021 г. институты ЕС приняли несколько сотен 
нормативных и индивидуальных правовых и политических актов 
(в данном случае при подсчете не учитывались национальные пра-
вовые акты государств – членов ЕС). Среди них – международные 
соглашения, заявления, оказывающие влияние на юридические по-
следствия международных соглашений, односторонние заявления, 
резолюции органов ЕС и др. Если же говорить только о правовых 
актах, то за этот период их зафиксировано 299, в том числе: между-
народные соглашения – 18, регламенты Европейского парламента – 
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36, директивы Европейского парламента и Совета ЕС – 14, решения 
Еврокомиссии – 77. 

Назвать общее количество принятых актов, имеющих значе-
ние в борьбе с терроризмом, можно лишь условно. Многие из них 
имеют консолидированное значение, т.е. действуют в сфере борь-
бы с терроризмом в совокупности с иными, специализированными 
актами. Более точные результаты можно получить, если отдельно 
рассматривать выборки принятых актов по определенному пара-
метру, например по борьбе с терроризмом в определенной обла-
сти (борьба с биотерроризмом, бомбовым терроризмом, борьба с 
терроризмом на воздушном транспорте и т.п.), или по правовому 
регулированию отдельных аспектов противодействия терроризму 
(защита жертв террористических атак и т.п.). В этом случае отрас-
левые акты, возможно, не посвященные прямо борьбе с террориз-
мом, также приобретают принципиальное значение, создавая в 
совокупности с уголовно-правовыми актами основу для борьбы с 
терроризмом в рассматриваемой области, предопределяя ее усло-
вия, средства, методы и т.д. 

Так, органы Евросоюза приняли несколько десятков актов, 
имеющих международное правовое и политическое значение в 
сфере борьбы с терроризмом, в том числе распространяющих свое 
действие на территорию государств, не входящих в ЕС (в данном 
случае не рассматриваются внутренние акты Евросоюза, т.е. юри-
дически обязательные нормы, принятые институтами ЕС). Данные 
акты имеют разное политико-правовое значение: некоторые из 
них декларируют намерения, цели ЕС, другие – интегрируют пра-
во ЕС в сфере борьбы с терроризмом и создают правовую основу 
взаимодействия Евросоюза и его государств-членов с иными госу-
дарствами и международными организациями. Некоторые поли-
тические акты рекомендательного характера не имеют общепри-
знанного международного правового значения, однако являются 
принципиально важными в деле координирования международ-
ной борьбы с терроризмом. 

Намерение Евросоюза и его государств-членов осуществлять 
взаимодействие с иными государствами и международными орга-
низациями в области борьбы с терроризмом, предупреждения 
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терроризма и террористических угроз подтверждают, в частности, 
следующие политико-правовые акты: 

– Соглашение о стратегическом партнерстве ЕС, его госу-
дарств-членов, с одной стороны, и Японии, с другой стороны, от 
17.07.2018 г.; 

– Резолюция 2018/С343/01 Парламентской ассамблеи Евро-
нест о вызовах безопасности в государствах «Восточного партнер-
ства» и повышении роли ЕС в их преодолении от 26.06.2018 г.; 

– Рекомендации 2018/1598 Совета по взаимодействию ЕС и 
Азербайджана о приоритетах партнерства ЕС и Азербайджана от 
28.09. 2018 г. 

Право ЕС в сфере борьбы с терроризмом интегрируют (по-
средством бланкетных норм), в частности, следующие политико-
правовые акты: 

– Резолюция 2018/С415/04 совместной Парламентской ас-
самблеи стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана 
(АКТ) и ЕС о необходимости новых мер борьбы с международным 
терроризмом от 18.06.2018 г.; 

– Соглашение между ЕС и Лихтенштейном о применении 
отдельных положений решения Совета ЕС 2008/615/JHA о расши-
рении трансграничного сотрудничества в борьбе с терроризмом и 
трансграничной преступностью, решения Совета ЕС 2008/616/JHA 
об имплементации решения 2008/615/JHA о расширении транс-
граничного сотрудничества в борьбе с терроризмом и трансгра-
ничной преступностью и приложений к нему, а также рамочного 
решения Совета ЕС 2009/905/JHA об аккредитации судебно-
экспертных учреждений, осуществляющих лабораторные иссле-
дования, заключенное в 2019 г.; 

– Соглашение между ЕС и Швейцарией о применении от-
дельных положений решения Совета ЕС 2008/615/JHA о расши-
рении трансграничного сотрудничества в борьбе с терроризмом и 
трансграничной преступностью, решения Совета ЕС 2008/616/JHA 
об имплементации решения 2008/615/JHA о расширении транс-
граничного сотрудничества в борьбе с терроризмом и трансгра-
ничной преступностью и приложений к нему, а также рамочного 
решения Совета ЕС 2009/905/JHA об аккредитации судебно-
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экспертных учреждений, осуществляющих лабораторные иссле-
дования, заключенное в 2019 г. 

В соглашениях, которые Евросоюз заключил в 2019 г. с Лих-
тенштейном, Швейцарией, Исландией, Норвегией, Данией, уста-
навливаются нормы ЕС, касающиеся порядка рассмотрения заяв-
лений о предоставлении убежища и оборота дактилоскопических 
данных. В опубликованной в 2020 г. совместной политической де-
кларации ЕС и Великобритании о временном применении норм 
Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобри-
танией, касающихся процедур обеспечения безопасности обмена 
и защиты информации, не подлежащей разглашению, определя-
ется порядок предоставления информации из учетных записей 
пассажиров авиационного, морского, железнодорожного и авто-
мобильного транспорта для борьбы с терроризмом, предупрежде-
ния терроризма и террористических угроз. 

За рассматриваемый период институты Евросоюза приняли 
большое количество актов, относящихся к внутреннему праву ЕС. 

Европейский парламент разработал и утвердил около 20 ре-
гламентов, регулирующих вопросы, касающиеся стандартов без-
опасности идентификационных документов ЕС, оборота въездных 
и выездных данных лиц, пересекающих внешние границы ЕС, 
обеспечения законности пребывания лиц на территории ЕС, взаи-
модействия информационных систем ЕС, оборота взрывчатых ве-
ществ и их компонентов, контроля ввоза на территорию и вывоза с 
территории ЕС наличных денежных средств, контроля инвести-
ций и банковских переводов, сервисов массового сбора материаль-
ных средств, взаимного признания актов об аресте имущества и 
денежных средств и актов о конфискации. 

В 2018 г. в соответствии с регламентами Европейского пар-
ламента были реорганизованы Европейское агентство по операци-
онному управлению крупномасштабными ИТ-системами в обла-
сти свободы, безопасности и правосудия (European agency for the 
operational management of large-scale IT systems in the area of 
freedom, security and justice (EU-LISA)), Агентство ЕС по сотрудни-
честву в области уголовного правосудия (European Union agency 
for criminal justice cooperation (Eurojust)), учреждены Европейская 
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система информации и авторизации перемещения (European 
travel information and authorisation system (ETIAS)), Шенгенская 
информационная система (Schengen information system (SIS)). 

В 2019 г. в соответствии с регламентами Европейского пар-
ламента были учреждены новая централизованная система иден-
тификации государств – членов ЕС, владеющих информацией об 
осужденных лицах – гражданах третьих государств и лицах без 
гражданства (Сentralised system for the identification of Member 
States holding conviction information on third-country nationals and 
stateless persons (ECRIS-TCN)), новая онлайн-система информации 
о подложных и подлинных документах (False and authentic 
documents online system (FADO)). 

Большинство директив Европейского парламента за рас-
сматриваемый период затрагивали проблемы, касающиеся проти-
водействия финансированию терроризма. В 2018 г. была принята 
Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2018/1673 об 
уголовно-правовых мерах борьбы с легализацией (отмыванием) 
денежных средств. В 2018–2019 гг. в Директиву Европейского пар-
ламента и Совета ЕС 2015/849 о предотвращении использования 
финансовой системы для целей легализации (отмывания) денеж-
ных средств или финансирования терроризма были внесены из-
менения и дополнения (в ряд статей и в приложения II, III), а так-
же добавлены новые статьи (18а, 20а, 31а, 32а, 32b, 50а, 57a, 57b, 64а 
и подсекции в секцию 3 гл. VI); нормы Директивы 2015/849 были 
интегрированы в директивы Европейского парламента и Совета 
ЕС о надзоре за инвестиционными организациями, об использова-
нии финансовой и банковской информации в целях предупре-
ждения, выявления, расследования преступлений и уголовного 
наказания, о защите лиц, сообщающих о нарушениях права ЕС. 

Другие директивы Европейского парламента и Совета ЕС за 
рассматриваемый период затрагивали проблемы, связанные с ре-
гулированием аудиовизуальных сервисов средств массовой инфор-
мации в связи с их использованием для вовлечения в совершение 
террористических преступлений, а также проблемы операцион-
ной совместимости электронных систем взимания дорожных по-
шлин при трансграничном обмене регистрационными данными 
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автотранспортных средств, проблемы, касающиеся трансгранич-
ного автоматического обмена данными налогового учета, и пр. 

Европейская комиссия в 2020 г. представила Европейскому 
парламенту, Совету ЕС и ряду других органов ЕС новый документ 
под названием «Контртеррористическая повестка ЕС: Предвидеть, 
предупреждать, защищать, реагировать». 

В декабре 2020 г. Еврокомиссия в лице заместителя предсе-
дателя Еврокомиссии по продвижению европейского образа жиз-
ни М. Схинаса и Еврокомиссара по внутренним делам И. Йоханс-
сон на брифинге в Брюсселе представила пакет предложений по 
активизации борьбы с терроризмом в странах Евросоюза, который 
включает меры по борьбе с распространением радикальных идей в 
Интернете, повышению безопасности общественных зон, а также 
по расширению полномочий Европола, в том числе по доступу к 
цифровым данным. «Предложенная Еврокомиссией повестка по 
борьбе с терроризмом направлена на инвестиции в повышение 
устойчивости нашего общества путем использования целевых мер 
по борьбе с радикализацией и по защите общественных зон от 
террористических нападений. Европейский образ жизни для нас – 
это ключевая ценность, и мы должны сделать все, что в наших си-
лах, чтобы защитить его от тех, кто пытается его подорвать», – за-
явил М. Схинас [Еврокомиссия внесла.., 2020]. Эти предложения 
еще должны быть утверждены Европейским парламентом и Сове-
том ЕС. 

Предложения Еврокомиссии в сфере борьбы с радикализа-
цией направлены на внесудебное удаление террористического 
контента в Интернете в течение одного часа с момента его выявле-
ния [EU’s response.., 2021]. Достичь такой скорости удаления дан-
ных Еврокомиссия намерена, возложив эту обязанность на опера-
торов интернет-платформ: мессенджеров, социальных сетей и 
хостингов. Это требование должно стать базовым условием для их 
работы в Европе. Другим направлением работы должна стать реа-
лизация программ по борьбе с так называемой «физической ради-
кализацией» европейских граждан, которая сейчас происходит в 
тюрьмах стран Евросоюза. Еврокомиссия предлагает разработать 
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программы реабилитации и реинтеграции заключенных европей-
ских тюрем [Еврокомиссия внесла.., 2020]. 

Предложения Еврокомиссии по защите общественных мест 
и объектов критической инфраструктуры ЕС предусматривают 
планирование и обустройство городских пространств таким обра-
зом, чтобы уменьшить возможности атаки со стороны террористов: 
речь идет, в частности, о создании и установке систем детекторов 
оружия или взрывчатых веществ, о планировании пешеходных зон 
таким образом, чтобы доступ к ним грузового транспорта был 
максимально затруднен, и т.д. «Еврокомиссия готова оказать фи-
нансовое содействие местным властям для изучения путей повыше-
ния безопасности в общественных местах и на критически важных 
объектах инфраструктуры», – заявил М. Схинас [Еврокомиссия 
внесла.., 2020]. 

Предложения по расширению полномочий Европола в ан-
титеррористических целях предусматривают предоставление этой 
структуре расширенных прав по доступу к Интернет-контенту, а 
также по анализу больших массивов данных, который может быть 
слишком сложен для отдельных государств ЕС. Еврокомиссия 
предлагает в интересах борьбы с терроризмом, радикальными 
идеологиями, а также с распространением детской порнографии в 
Интернете разрешить полицейским структурам на наднацио-
нальном уровне обрабатывать большие массивы данных, касаю-
щихся европейских и иностранных граждан. Еврокомиссия наме-
рена обязать операторов интернет-платформ предоставлять 
спецслужбам ключи шифрования своих данных. В этой связи 
И. Йоханссон заявила: «Протоколы шифрования крайне важны 
для работы Интернета, но мы не можем допустить, чтобы терро-
ристический контент был скрыт шифрованием. Мы должны 
найти баланс между использованием шифрования и способностью 
спецслужб противодействовать террористам» [Еврокомиссия внес-
ла.., 2020]. 

Европол в мае 2020 г. представил Евросоюзу Доклад о ситуа-
ции с терроризмом и тенденциях развития, в котором были сведе-
ны воедино факты и количественные показатели, касающиеся 
террористических атак и арестов в ЕС в 2019 г. За отчетный период: 
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– 13 государств – членов ЕС сообщили в общей сложности о 
119 состоявшихся, несостоявшихся и сорванных террористических 
актах; 

– в 19 государствах – членах ЕС по подозрению в соверше-
нии преступлений, связанных с терроризмом, были арестованы 
1004 человека, при этом Бельгия, Франция, Италия, Испания и Ве-
ликобритания сообщили о самых высоких цифрах; 

– в ЕС из-за терактов 10 человек погибли и 27 человек полу-
чили ранения, при этом почти все смертельные случаи и 26 ране-
ний были результатом нападений джихадистов, лишь несколько 
человек были убиты и один человек ранен в ходе нападений пра-
вых экстремистов [European Union terrorism.., 2020]. 

В 2020 г. Европол также выпустил Отчет об организованной 
киберпреступности (Internet organised crime threat assessment 
(IOCTA)), в котором подробно описаны основные формы органи-
зованной киберпреступности, представляющие угрозу для бизне-
са. Отчет IOCTA дает уникальную, ориентированную на право-
охранительные органы оценку возникающих проблем и ключевых 
событий в области киберпреступности [Европол выпустил.., 2020]. 

В декабре 2020 г. Еврокомиссия выдвинула новую повестку 
дня по борьбе с терроризмом, определяющую приоритеты даль-
нейшей деятельности в этой сфере. Основной акцент в данной по-
вестке делается на необходимости защиты критической инфра-
структуры, борьбе с киберпреступностью, противодействии 
гибридным угрозам и организованной преступности. 

Контртеррористическая повестка дня является одним из 
главных компонентов новой Стратегии безопасности на 2020–2025 
гг., принятой Еврокомиссией в апреле 2020 г.1 [Counter terrorism.., 
2020]. Новая Стратегия – обширный межсекторальный документ, 

                                                           
1 Данная Стратегия пополнила коллекцию стратегий ЕС, принятых в 

последние 20 лет. В 2003 г. появилась первая Европейская стратегия безопасно-
сти (ЕСБ), в 2008 г. – Доклад о ее реализации; в 2015 г. была разработана Евро-
пейская повестка дня по безопасности, а в 2016 г. – Глобальная стратегия ЕС, в 
которой вопросам безопасности отводилось значительное место. Кроме того, в 
Евросоюзе создавались «секторальные» стратегии, например кибербезопасности 
(2013), морской безопасности (2014) и др. 
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направленный на преодоление разрыва между безопасностью в 
реальном и цифровом мире, в границах Евросоюза и за его преде-
лами, предназначенный для адекватного реагирования на транс-
граничные угрозы (терроризм, киберпреступность, гибридные 
атаки), которые занимают все больше места в политической по-
вестке дня [Потемкина, 2020]. 

Исследователи отмечают, что Евросоюз предпочитает не 
умножать жесткую бюрократию, а использовать «сетевой» подход, 
связывая уже существующие национальные органы. Пока идут 
дебаты о возможном создании Европейского разведывательного 
суперагентства, подход ЕС остается прагматичным: сохранить су-
веренитет и заставить существующую систему работать оптималь-
но [Berthelet, 2017]. Примером может служить Европейское управ-
ление в области борьбы с радикализацией. Его сотрудниками 
являются национальные должностные лица, отвечающие за 
предотвращение терроризма. Обновленная версия Руководящих 
принципов для местных и региональных властей по борьбе с ра-
дикализацией и проявлениями ненависти на местном уровне 
предусматривает более частое проведение совещаний националь-
ных директивных органов. Эту сеть дополняет Интернет-форум 
ЕС, предназначенный для содействия диалогу между государствен-
ным и частным секторами по вопросу о радикализации в Интернете. 

Следует отметить, что трудности в борьбе с терроризмом в 
Европе возникают, в частности, вследствие отношения самих госу-
дарств – членов ЕС к соблюдению стандартов контртеррористиче-
ской деятельности. В Докладе Еврокомиссии о прогрессе на пути к 
созданию в Европе так называемого «Союза безопасности» отмеча-
ется, что некоторые согласованные на уровне ЕС контртеррори-
стические меры не были полностью введены в действие государ-
ствами-членами, что снизило их эффективность. Примерами 
могут служить меры, направленные на усиление контроля за обо-
ротом взрывчатых веществ, или Прюмская конвенция (Prüm 
Convention), призванная облегчить обмен регистрационными 
данными транспортных средств, данными об отпечатках пальцев 
и ДНК [Berthelet, 2017]. 
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Совет Европы, в отличие от Евросоюза, не может издавать 
обязательные законы, но обладает полномочиями по обеспечению 
соблюдения конвенций, стратегий, ратифицированных странами – 
членами ЕС, а также отдельных международных соглашений, до-
стигнутых европейскими государствами по различным темам. На 
протяжении более 40 лет эта международная организация, вклю-
чающая 47 государств, разрабатывает и укрепляет правовые стан-
дарты для предотвращения и пресечения актов терроризма, со-
вершенствования национального законодательства и содействия 
международному сотрудничеству. 

В период с 01.01.2018 г. по 01.01.2021 г. Парламентская ассам-
блея Совета Европы приняла четыре контртеррористические ре-
золюции [Документы ПАСЕ.., 2021], Комитет министров принял 21 
решение [Documents.., 2021]; было ратифицировано 40 конвенций 
Совета Европы и протоколов к ним и принято 81 заявление к кон-
венциям и протоколам к ним [Complete list.., 2021]. 

Основными международно-правовыми документами Совета 
Европы в области борьбы с терроризмом являются Конвенция о 
предупреждении терроризма (открыта для подписания 16.05.2005 г. 
в Варшаве) [Конвенция.., 2005] и Дополнительный протокол к 
Конвенции о предупреждении терроризма (открыт для подписа-
ния 22.10.2015 г. в Риге) [Дополнительный протокол.., 2015], каса-
ющийся рассмотрения уголовно-правовых аспектов, связанных с 
прохождением террористической подготовки и поездками за гра-
ницу в целях совершения террористических актов. 

В 2018 г. Комитет министров Совета Европы принял Контр-
террористическую стратегию Совета Европы на период с 2018 по 
2022 г. [The Council of Europe.., 2018]. При подготовке этой страте-
гии Комитет министров принял три постановления, касающиеся 
трех важных вопросов контртеррористической повестки дня: «За-
щита жертв террористических актов» (СМ (2017) 44), «Специаль-
ные методы расследования террористических актов» (СМ (2017) 
58), «Борьба с террористическими актами, совершенными в оди-
ночку» (СМ (2018) 28). Перечень основных направлений контртер-
рористической деятельности и список необходимых мероприятий 
содержатся в приложении к данной стратегии. Стратегию плани-
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руется пересматривать каждые 18 месяцев (или в зависимости от 
обстоятельств) с возможностью внесения корректировок, предло-
женных государствами – членами Совета Европы, обеспечивая тем 
самым учет новых событий и вызовов в области террористических 
угроз и продвижение к поставленной цели при постоянном об-
новлении контртеррористической повестки в работе соответству-
ющих международных организаций и форумов. 

За указанный период был ратифицирован ряд конвенций 
Совета Европы, касающихся борьбы с терроризмом, предупрежде-
ния терроризма и террористических угроз, участники конвенций 
сделали заявления, подтверждающие юридическое значение и 
статус содержащихся в этих конвенциях норм. 

В частности, были ратифицированы и вступили в действие 
следующие документы: 

– вышеупомянутая Конвенция Совета Европы о предупре-
ждении терроризма 2005 г. была ратифицирована и вступила в 
действие в отношении Евросоюза с 01.10.2018 г.; 

– вышеупомянутый Дополнительный протокол к Конвен-
ции Совета Европы о предупреждении терроризма 2015 г. был ра-
тифицирован и вступил в действие в отношении Литвы – с 
01.01.2019 г., Португалии – с 01.07.2018 г., Словакии – с 01.09.2019 г., 
Словении – с 01.03.2020 г., Франции – с 01.02.2018 г., Чехии – с 
01.01.2018 г., Швеции – с 01.01.2019 г.; 

– Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъ-
ятии, конфискации доходов от преступной деятельности и фи-
нансировании терроризма 2005 г. была ратифицирована и всту-
пила в действие в отношении Евросоюза в 2009 г., Австрии – с 
01.11.2020 г., Дании – с 01.06.2018 г., Греции – с 01.03.2018 г., Литвы – 
с 01.08.2020 г.; 

– Протокол о внесении изменений в Дополнительный про-
токол к Конвенции о передаче осужденных лиц 2017 г. был рати-
фицирован Австрией 08.07.2020 г., Литвой – 14.10.2019 г., Нидер-
ландами – 23.01.2020 г., Швейцарией – 21.11.2019 г.; 

– второй Дополнительный протокол к Европейской конвен-
ции о выдаче 1978 г. был ратифицирован и вступил в действие в 
отношении Ирландии с 21.06.2019 г.; 
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– третий Дополнительный протокол к Европейской конвен-
ции о выдаче 2010 г. был ратифицирован и вступил в действие в 
отношении Италии с 01.12.2019 г., Португалии – с 01.08.2019 г., Ру-
мынии – с 01.01.2018 г.; 

– четвертый Дополнительный протокол к Европейской кон-
венции о выдаче 2012 г. был ратифицирован и вступил в действие 
в отношении Италии с 01.12.2019 г.; 

– второй Дополнительный протокол к Европейской конвен-
ции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 2001 г. был 
ратифицирован и вступил в действие в отношении Австрии с 
01.03.2018 г., Венгрии – с 01.05.2018 г., Италии – с 01.12.2019 г., Ис-
пании – с 01.07.2018 г. 

Анализ вышеназванных документов показывает, что инсти-
туты Евросоюза и органы Совета Европы проявляют серьезную 
озабоченность безопасностью населения и объектов инфраструк-
туры и стремятся достичь еще бóльших успехов в борьбе с терро-
ризмом. В этих актах, прежде всего – в контртеррористических 
стратегиях ЕС и Совета Европы, сформулированы реалистичные и 
эффективные предложения, способные закрепить долгосрочный 
успех. Кроме того, некоторые другие идеи были высказаны в мно-
гочисленных научных работах. 

Основные предложения по проведению в жизнь контртер-
рористической повестки ЕС таковы: 

1) «реанимировать» Директиву 2006/24/EC о хранении дан-
ных, признанную Судом ЕС недействительной из-за нарушения 
прав человека; данная Директива, позволявшая государствам – 
членам ЕС хранить определенные данные (текстовые онлайн-
сообщения, сведения о местонахождении абонентов и др.) до 
24 месяцев (с разрешения суда), была отменена в 2014 г., однако 
некоторые ученые полагают, что ее применение позволит право-
охранительным органам эффективнее противодействовать терро-
ризму [Our anti-terrorism.., 2015]; 

2) для укрепления доверия между государствами ЕС прово-
дить тренинги по принципу «равный-равному» (peer-to-peer) и 
интенсифицировать обмен передовым опытом между правоохра-
нительными органами Евросоюза [Maher, 2017]; 
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3) углублять сотрудничество в области обмена биометриче-
скими данными и разведывательными данными (с учетом того, 
что в настоящее время уровень доверия в этой области крайне ни-
зок, что продолжает препятствовать обмену конфиденциальной 
информацией, особенно со странами Восточной Европы) [Maher, 
2017]; 

4) проводить дальнейшие исследования, чтобы «лучше по-
нять, почему люди становятся террористами, как террористы дей-
ствуют и общаются, о чем думают», т.е. изучать социальные и пси-
хологические аспекты деятельности членов террористических 
сетей и так называемых «одиноких волков»; для этого предлагается 
дополнить исследовательскую программу Комиссии ЕС «Горизонт 
2020» отдельным проектом по изучению терроризма и радикали-
зации молодежи [Abdelsamad, 2018, p. 30]; 

5) создать специальный центр, ориентированный исключи-
тельно на предотвращение радикализации и борьбу с распростра-
нением экстремизма в европейских обществах, через который ЕС, 
включая его институты и государства-члены, мог бы взаимодей-
ствовать с НПО и гражданскими общественными организациями 
[Schultz, 2017]; 

6) интегрировать «неиспользованный ресурс» молодых лю-
дей в организации и проекты, где они смогут высказываться по 
интересующим их проблемам, вовлекать их в процесс принятия 
решений «путем создания молодежных советов и аналогичных 
механизмов, предоставляющих молодым женщинам и мужчинам 
платформу для участия в основных политических дискуссиях», 
что позволит им полностью раскрыть свой потенциал и внести 
свой вклад в развитие общества [Plan of action.., 2015, p. 17]; 

7) создавать онлайн-коммуникационные каналы, которые 
предоставят жертвам террористических нападений возможность 
поделиться своими историями, что может оказать положительное 
влияние на получение информации о террористических атаках 
[Our anti-terrorism.., 2015]; 

8) пресекать пропаганду экстремистских взглядов, которую 
находящиеся в тюрьмах радикалы ведут среди других заключен-
ных, отбывающих наказание за различные преступления, инве-
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стировать средства в программы реабилитации осужденных тер-
рористов [Abdelsamad, 2018, p. 32]; 

9) организовывать дискуссии в рамках международного со-
общества с целью «объединения экспертных знаний... и создания 
атмосферы взаимного доверия» [Zurich-London recommendations.., 
2017, p. 7]; 

10) укреплять связи со странами третьего мира за пределами 
ЕС, в частности с такими глобальными акторами, как Лига араб-
ских государств и Совет сотрудничества стран Персидского залива 
[Abdelsamad, 2018, p. 34]; 

11) стремиться к повышению роли семьи в предотвращении 
терроризма [The role of families.., 2016, p. 2]; 

12) вести межкультурный и межконфессиональный диалог о 
противодействии терроризму с помощью мягкой силы [Plan of 
action.., 2015, p. 22]; 

13) обобщать передовой опыт по предотвращению и проти-
водействию террористическим общественным провокациям, про-
паганде, радикализации, вербовке и обучению в Интернете при 
соблюдении прав человека и основных свобод, верховенства права 
и демократии [The Council of Europe.., 2018]; 

14) своевременно обновлять правовые документы, касающи-
еся финансирования терроризма, включая Конвенцию об отмыва-
нии, розыске, аресте и конфискации доходов, полученных пре-
ступным путем [Ibid.]. 

 
*** 

 
Несмотря на то что последние два года количество терактов 

сократилось, говорить об уменьшении террористической угрозы в 
Европе не приходится. Однако уроки из трагедий прошлых лет 
извлечены, растет понимание того, что борьба с трансграничной 
преступностью и терроризмом – это общая европейская ответ-
ственность и успеха можно добиться только путем эффективной 
реализации существующих контртеррористических стандартов 
ЕС и Совета Европы, сотрудничества государств-членов и взаим-
ной правовой помощи. 
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multifaceted: from the return of foreign terrorist fighters from conflict zones to 
the extremist activities of homegrown terrorists and «lone wolves». In order to 
prevent terrorist attacks and combat terrorism, EU authorities and national 
states develop counter-terrorism policies and legislation. Based on the long-
term activities of the UN in this area and on its own experience, the European 
Union adopts a large number of political and regulatory legal documents. The 
EU’s anti-terrorism policy and legislation are becoming more effective and 
realistic year after year, and intergovernmental cooperation mechanisms are 
being developed in the form of international treaties or politically binding rec-
ommendations and guidelines. In recent years, a number of new legal and oth-
er standards have been developed, which, together with existing international 
and regional strategies, conventions, recommendations and agreements, form 
the basis for current and future work in the field of combating terrorism and 
preventing radicalization and extremism leading to terrorism. 

The article examines some key documents of the EU and the Council of 
Europe adopted after September 11, 2001, including the EU Counter-
Terrorism Strategy of 2005, updated in 2016, as well as new directions and 
measures to combat terrorism in the last three years (2018–2020). Based on the 
legal databases of the Council of the EU, the European Commission, the Euro-
pean Parliament, and the Council of Europe, a quantitative sample and an 
approximate count of anti-terrorist and related regulatory legal and individual 
acts adopted in 2018–2020 were made. The proposals of scientists and experts, 
including those expressed at the forums of international organizations, on im-
proving the EU Counter-Terrorism Strategy are summarized. 

Keywords: the European Union, the Council of the EU, the Council of 
Europe, Europol, anti-terrorism legislation, the fight against terrorism, the EU 
Counter-Terrorism Strategy. 
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