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События последних лет, как никогда наглядно показаJIи, что террориЗМ, сТаJI

силой, от действий которой не застраховано ни одно государство мира. они
продемонстрировали, что никакие, границы не способны их остановить, и чтО НИ ОДНО

государство не может с ними бороться в одиночку ипи даже в союзе с некоторыми
странами и что, наконец, необходимо срочно создать действенный международный

антитеррористический механизм с участием всех государств мира.(1, с.68)

сепаратистские устремления нагорно-карабахских армян, подогреваемые

дрменией и поддерживаемые Россией, фактически привели к развrlJIу ссср. Именно с

карабахских событий, начался так называемый <парар) суверенитетов, приведший к

гибели мирных, ни в чём не повинных людей. Постсоветское пространство захлестнули

межэтнические и межгосударственные конфликты.(2)
страны Содружества Независимых Государств, столкнувшись с

широкомасштабным наступлением международного терроризма, одниh{и из первых в

MI,IpoBoM сообществе осознали это как общую угрозу, с которой необходимо бороться

объединенными силами, Так, например, в |991 г. в одной из стран снг, в Беларуси, о

себе заявила так называемая <Белорусская освободительная армия)) - фактически
законспиРлIрованная террорИстическаЯ организация, членам которой удалось провести

несколько акций, в ответ на планы ((интеграции>> России и Беларуси.(3) 1 апреля |99'7 г.

её боевики обстреляли посольство России в Минске. Через три дня в Минске прогремел

взрыв в частном доме, а 28 апреля взорваJIась газокомпрессорная станция в Минской
области. 30 апреля взрыВ прогремел на газопроводе Торжок-Минск-Иванцевичи. l0
сентября 1991 г. взрывы произошли в здаЕиях Советского и Минского районныХ
сулов.(4)

Принимая во внимание трагические событl.rя 11 сентября 200l г., ещё раз
напоминающI4е всем странам, в том числе и странам снг, О не3ащищенностИ

государств перед новой мировой угрозой-терроризмом, парламентарии приняли
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решение объединить все имеющиеся возможности для выработки общей позициI.1 в
деле борьбы с международным терроризмом I.r направить усилия коалиции государств
На иСКОренение Этого преступного явления. Парламенты государств Южного Кавказа,
как было отмечено в !екларации, должны работать сообща над совершенствованием
законодательства Этих стран, связанного с борьбой против терроризма, в целях
приведения его в соответствие с международным законодательством. Законодательная
ВЛаСТЬ В ЭТИХ ГОсУДарстВах готова содеЙствовать мирному раjtрешению конфликтов в

регионе Южного Кавказа, исходя из общепризнанных принципов международного
ПРаВа, Т.К. И АЗеРбаЙджан, и Армения, и Грузия твёрдо убеждены, что урегулирование
КОнфликтов булет способствовать р{}звитию сотрудничества во всех сферах
общественноЙ жизни, действительно необходимого для процветания всего региона,(5,
c.l)

днтитеррористическое взаимодействие в рамках Снг начало рЕввиваться ещё
задолго до трагических событий 1 1 сентября 200l г. в Нью-йорке. За 10 лет после
распада Советского Союза, в государствах СНГ было совершено около 30 крупных
террористических акций, в результате которых были ранены и погибли около 2500
человек. А в конце 90-х годов эти страны столкнулись с крупномасштабным
настуIIлением международного терроризма и экстремизма на южЕых рубежах
Содружества.(6, с,15)

25 ноября 1998 г. было подписано соглашение о сотрудничестве в борьбе с
преступностью, содержащее rrоложение о борьбе с терроризмом, 4 июня 1999 г. -
договоР о сотрудНичестве в борьбе с терроризмом. Было принJIто решение о создании
межгосударственного антитеррористического центра, возглавлять который будет, как
и предполагаJIось, представитель России. Впервые идею создаЕия подобного центра
предложил Владимир Путин 28 сентября l999 г. на встрече с министрами внутренних
дел Азербайджана, Армении и Грузии. Президенты тогда были серьезно встревожены
вторжением чеченских боевиков в ,Щагестан и исламских экстремистов на юг Киргизии
- фактически столкнувшись с международным терроризмом, угрожающим их странам и
мирному населению во многих п{естах снг. По вопросу о центре возникли и
разногласия. Азербайджан, например, подключился к нему лишь в плане
информаЦионно-аналитическом и консультатLIвном, Украина с оговоркой, что
сотрудничество в рамках центра не должно протI,Iворечить национzlJIьному
законодательству. А Туркменистан не подписал документ вообще. Руководитслем
центра стал россиянин, генераJI-майор Борис Мыльников.(7)

В этоп,t же году, в Москве главы мвД РоссI.tи, Азербайджана и Грузии пррIняли
специапьное обраrцение к СоветУ министрУ BHyTpeHHI,Ix дел СНГ по этой проблеме. Эти
переговоры Рап,t1,1ля Усубова, Сурена Абрамяна и Кахи Таргамадзе с Владимиром
Рушайло и Владиплиром Путиным носили название ((встреча боржомской четвер*rrr.lВ;
Ещё 29 апреля 1999 г. прежний глава мвД РФ Сергей СтепашI4н провел в Боржоми со
своими кавказскими коллегами переговоры, I4тогом которых стало IIризнание
необходимостI,I принятиJI четырехстороннелi межгосударственной программы
совместных мероприятиiа по борьбе с организованной преступностью, незаконным
оборотоМ оружиЯ и HapKoTpIKoB, похИщенияIuLt людеri, Правда, эта программа должна
была заработать только в 2000 г. п4ежду тем) уже в 1999 г. правительство России
выразило руководству Азербайджана и Грузии озабоченность по поводу того, что через
их территории проникают боевики и осуществляются поставки оружия на северный
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Кавказ. Обвинения в адрес Баку и Тбиллtси вызвали волну возмущения в Азербаtiджане
и ГрузиI,I и кборжомская четверка)), видимо. была созвана для того, чтобы в России
убедились? что (дружL{ть против неё)) этIr государства не собираются. Как заявил Еа
встрече в Москве Владимир Путин, тогда ещё российский премьер, международный
терроризм объявил террористическую войну мирному населению во многих местах на
пространстве бывшего Советского Союза, а не только на Кавказе. У всех бывших
союзных республик общий противник и если страны СНГ смогут объединить свои
усилия, то международный терроризм не будет в состоянии ничего противопоставить
организованности государств, тем более, что мы не оставим ему никакого шанса>>. Уже
тогда Владимир Путин призвttл глав МВ.Щ Грузии, Азербайджана и Армении создать на
базе структур, уже действующих в СНГ, единый антитеррористический центр.
Позитивное отношение к международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом
тогда вырдtил министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров. Находясь в

Вашингтоне он поддержал принJIтое в Москве совместное заявление об обстановке на
Северном Кавказе и о борьбе с преступностью и терроризмом.(9, с.15)

Ещё в июне 1999 г. был подписан !оговор о сотрудничестве государств -
участников СНГ в борьбе с терроризмом, который являлся правовой основой
взаимодействиrI компетентных органов государств Содружества в вопросах
предупреждения, выявления, пресечения и расследования актов терроризма.(l0, с.269)
Положениями !оговора были определены конкретньlе направления сотрудничества,
такие, как, обмен информацией, разработка и принятие согласованных
антитеррористических мер, направление по согласованию с заицтересованными
государствами специчlJIьных антитеррористических формирований, подготовка -
специrLпистов, поставка специальных средств, техники и другие.

В соответствии с решением глав государств СНГ (О противодействии
междуЕародному терроризму в свете итогов Стамбульского саммита ОБСЕ>> была

разработана и в июне 2000 г. утверждена Программа государств участников
Содружества Независимых Госуларств по борьбе с международным терроризмом и

иными проявлениями экстремизма на период до 2003 г. Указанная ПрограмМа носила
комплексный характср и предусматривfuча проведение организационно-правовых и
организационно-практических мероприятий, информачионно-аналитическое, научное,
кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение. ПравоохранителЬнЫМИ
органами государств_участников СНГ в рамках реализации Программа проводилисЬ

согласованные на двусторонней и многосторонней основах оперативно-
профилактическI,Iе и специаJIьные операции, направленные на прI{нятие превентивных
мер и пресечение актов тсрроризма и деятельности транснациональных Группировок,
занимаюЩихся незаконныМ оборотом оружия, наркотиков и нелегальной миграцией. В
соответсТвl{и С ПрограмМой пО борьбе с международным терроризмом был создан и с 1

декабря 2000 г. начал функчионировать в Москве АнтитеррористическиЙ цеНтр (АТЦ)
государств-участников снг. Первоначально штат Антитеррористического центра
состоял из б0 человек.

С момента своегО образования И в настоящее время L{eHTp действует
преимуществецно как информационно-анаJIитическая структура. Однако, в

соответствии с положением об дтц, в его фУr*ц", входI,Iт также координация

взаимодействия компетентных органов стран снг, участие в подготовке и проведении
антитеррористических, командно-штабных и оператI,Iвно-тактических учений,
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организуемых по решению Снг, содействие заинтересованным государствам
Содружества в подготовке и проведении оперативно-розыскньж мероприятий и
комплексных операций по борьбе с международным терроризмом и иными
проявлениями экстремизма, помощь в организации подготовки специiUIистов и
инструкторов подразделений, участвующих в этой борьбе, разработка моделей
согласованных антитеррористических оIIераций и оказание поддержки в их проведении.
Так, в Оше (Кыргызстан) по линии АТЦ было проведено совместное командно-штабное
учение <Юг-Антитеррор - 2001)) с участием руководителей подразделений по борьбе с
терроризмом.

,Важнейшим инструментом реztлизации намеченных планов в борьбе с
преступностью и терроризмом являлись советы правоохранительных органов и
специаJIьных сrryжб стран СНГ. Так, ещё с |997 г. постоянно деЙствует, созданный по
инициативе ФСБ России, Совет руководителеЙ органов безопасности и спецслужб, в
раМках которого проводится целенаправленн€lя работа по создаЕию режима
антикриминальноЙ безопасности в государствах Содружества. По инициативе России
бЫл подготовлен многосторонний документ, который регламентирует совместные
аНтитеррористические операции на территории стран СНГ. Проект предусматривает,
чТо такие мероприятия моryт проводиться лля освобождения заложников, захваченных
ТеРРОРИстами объектов (повышенноЙ технологическоЙ и экологическоЙ опасЕости),
ПОМеЩениЙ Дипломатических миссиЙ, а также для обезвреживания взрывных устройств
бОЛьшой Мощности и сложной конструкции. Предполагаются совместные действия по
ПРеСечению террористической деятельности граждан одной страны на территории
ДРУГОгО государства, fIо задержанию отдельных террористов и ликвидации их групп,
проникших из-за рубежа. Кроме того, предусматриваются совместные мероприятия и в
тех случаях, когда действия террористов невозможно пресечъ силами одного
государства Содружества. !окумент также определяет порядок организации,
проведения и завершения совместных антитеррористических мероприятий, статус и
меры социапьной защиты их участников.

ПРИНЦИПИально важно единодушное мнение стран СНГ относительно того, что
борьбу с терроризмом необходимо вести на основе международного права, при
координирующей роли оон, и эта борьба ни в коем случае не должна перерастать в
противостояние на конфессионаJIьной основе.(1 l, c.l6)

В 2002 Г. Вышел четвертый ежегодныil сборник кОбшественное мнение-2002>
Всероссийского центра изучения общественного мнения и маркетинга (ВЩиом).(12,
с-52) В нём были представлены основные результаты опросов населения,
проводившLIхся I_[eHTpoM в прошлом году.

В силУ целого ряда причI.1н, таких как продолжавшаяся контртерроррIстическая
операция в Чеченской Республике, а также серия громких террористических акциli,
прежде всего 9 мая в Каспийске, и собьпия2З-26 октября в театральном центре <Норл-
ост>>, мкогие вопросы касались мнения респондентов о состоянии безопасности
общества, деятельности правоохранительных органов, в том числе и ФСБ России. В
этой связи представляется небезынтересным познакомить читателей с некоторыми
результатами проводившихся ВЩИОМом исследований. Так, в августе 2002 г. ещё до
террористического акта В Москве, 79% опрошенных признавались, что боятся стать
жертвой террористов.29О/о респондентов в том же месяце считаJIи ((очень вероятным)) и
51% <{ДоВольнО вероятным) осуществление в России крупных террористических акций,
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подобных собьшиям l1 сентября. Соответственно ((ма-повероятными)) и (совершенно
невероятными)) считаJIи их лишь 1,7О/о респондентов. Эти данные, как и результаты
иных опросов, проводившихся ранее, показали, что опасения стать жертвой терроризма
и страх перед террористами, к сожалению, стtUIи неотъемлемой чертой массового
сознания россиЙского общества. Только l2o/o респондентов считаJIи воюющих в Чечне
боевиков <борцами за независимость своей Родины>>, ((людьми, защищающими себя,
свою землю и семьи). Подавляющее же большинство - J7o/o назьlвают их бандитами,

убийцами, похитителями людей. 86% уверены в связи чеченских сепаратистов с

междуЕародными террористическими организациями. Более половины опрошенных -
76О/о полагаJIи, что в Чечне р;Iзвернулась партизанская воЙна, и лишъ lЗО/о счуtТаJIи, ЧТО

начtlJIся процесс мирного урегулирования в этой ресrryблике.(13, с.53)
В марте 2004 г. мы были свидетелями серии террористических актов В

Узбекистане, жертвами которых ст€UIи не только сотрудники милиции, но и мирные

жители. Трагедия в Беслане 1 сентября 2004 г., где пострадало не только ВЗРоСЛОе

население, но и дети, потрясла весь мир. В результате трагических событий погибли

338 жителей Беслана, около 700 человек были ранены, 200 числятся пропавшими без

вести. А в школе Nэ 1 террористы расстреляли 159 детей.(14)
Дзербайджан, сам Ееоднократно становившийся жертвой армянского кровавого

террора и являющийся активным членом антитеррористической коа.пиции, вырtвил

свой протест против террористического акта в Беслане. Глава Азербайджанской

Республики Ильхам Алиев в числе первых направил президенту России телеграмму

соболезнования. д б сентября, посетив Посольство Российской Федерачии в

дзербайджанской Республике, он оставил запись в книге соболезнований:'

<дзербайджан решительно осуждает варварский акт терроризма против России и

выражает свою солидарность с Россией в этот трагический момент. РуководствЬ

Дзербайджана и азербайджанский народ сейчас находятся рядом с руковОдствоМ
России и российским народом>.(15) На следующий день из Баку в Беслан была

отправлена ryманитарная помошь. Груз общим весоМ 7 тонн состоял из лекарствеIIных

,rp.nupuroB 150 наименоВаний. <Чужолi беды Ее бывает>, - убеждены граждане нашей

страны, т.к. первыми на постсоветском пространстве столкнулись с террором.

Международный терроризм превратился в одну из самых острых проблем, стал

фактором, дестабилизирующим обстановку не только в отдельных странах и регионах,
но и В мире в целом. У каждого из стран Снг есть свои национальные приоритеты. Но

некоторые проблемы необходимо решать сообща. Терроризм сегодня представлен

мощными структурами, располагающими современными средствами и технологиями.

этим и обусловлен широкий спектр форм его проявления: от отдельных акций до

ведения дLrверсионно-террористических войн.
как мы видим, государства снг, в силу их геоrrолитического положения,

оказалисЬ именнО на переднем крае борьбы с международным терроризмом,(l6, с.271)

за возобновление контактов правоохранительных органов государств Южного

Кавказа и России в рамках <Боржомской четвёрки)), высказаJIись министры внутренних

дел этих стран. Так, на встрече в Баку, в апреле 2004 г., со своим азербайджанским

коллегой Рамилем Усубовым глава мвД Грузиlt, Георгий Барамидзе, находившийся

здесь с кратковременным визитом, подчеркнул, что ((встречи министров внутренних

дел Дзербайджана, Дрмении, Грузии и России необходимо возродить, так как они

служат интересам борьбы с преступностью>.(17) Стороны выразили обеспокоенность
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увеличением распространения наркотиков, незаконноЙ переВозки оружия, актLlвизацией
организованных преступных группировок в регионе. Предполагают, что первым
толчком к широкому распространению наркотиков на всей территории бывшего
Советского Союза стаJIо решенLIе, принятая в l99l г. Верховным Советом СССР об
отмене уголовной ответственности за их использование. Соответствующие изменения
были внесены и в уголовныс кодсксы союзных республик. Однако, всё-таки не стоит
преувеличивать значение этих нововведений в законодатольстве. Ведь репроссивные
меры против наркоторговцев никто не отменял, а ситуация резко изменилась именно
после распада ссср. И как следствие этого - произошла активизация наркомафиозных
структур. Конечно же? этому способствов€UIи ухудшению социально-экономического
положения большой части населения, рост безработицы, высокий уровень коррупции в
высших эшелонах власти и правоохранительных органах, а также падение
нравственных идеалов.(18, c.l2l) кБорьба с этим злом является важнейшим
приоритетом сотрУдЕичества правоохранительных органов Грузии и Дзербайджана)), -
подчеркнул глава мвД Грузии. Было отмечено, что надо быть всегда начеку и
действовать сообща, а цlя этого, прежде всего, необходимо усилить взаимодействие
правоохранительных органов стран Снг в борьбе с терроризмом.

В июне этого же года, находясь в Баку, директор Федеральной службы РФ по
контролЮ за оборотоМ наркотических средств и психотропных веществ, Виктор
черкесов также затронул эту проблему, отметив, что многие террористические
организации чаще всего содержатся именно на доходы от торговли наркотиками.
Поэтому он выразил заинтересованность своего ведомства в объединении усилий с
соответсТвующимИ структурами Азербайджана для повышения эффективности борьбыс оборотом наркотиков. он уверен, что проблема борьбьi 

^ с международной
преступностью, в том числе и терроризмом, и наркобизнесом, общая проблема для всех
стран снг. Мы знаем, что некоторые из стран Содружества являются транзитными на
пути перевоза Еаркотиков, а это создает ещё одну острую проблему: вокруг транзитных
путеЙ всегда появляетСя рыноК потреблеНия наркОтиков, <ЧеМ болiше мы булем
действовать сообща, тем серьезнее уменьшим угрозу, исходящую от наркотраф"пu ,.,
терроризмаD, - отметил В.черкасов. Руководство Азербайджана также считает важным
объединение усилий стран снг, в частности Азербайджана и России, перед лицом
угроз, исходящих от международного терроризма, т.к. именно ((наши страны
пострадiLпи от терроризма больше всего>.(19)

Азербайджан активно Ilспользует различные международные организации в
качестве трибуны для донесения до сведения мl.tровой общественности реалий, с
которыми сегодня ст;tлкивается республика в результате терроризма Армении. В своей
борьбе страны антитеррористической коалиции должны исходить не только из своих
национаJIьных иЕтересов, а обшепринятых принцIrпов. Мировое сообщество должно
осудить все без исключения проявленрlя терроризма, На подконтрольных армянами
территориях процветают наркобизнес, незаконная торговля оружием, отмывание денег
и другие видЫ преступлений. ДрМения очеНь частО пытаJIась дискредитировать Баку в
глазаХ мировой общественности. Так, напРимер, широко используя лезинфор*uцй*о,
Ереван обвинил власти Азербайджана в тайных связях с Усамой бен Ладечrо, ,, 

"целом, с терроризмом. 25 сентября 2001 г. глава армянского МИ! Варлан осканян
обвинил Баку в поддержке террора, за что, по его словам Канада якобы включила
Азербайджан В список стран, укрываюЩих террористов. После обнародования этого
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заявления, МИД Канады направило в Ереван дипломат}Iческую ноту протеста, в
которой предлагалось }1справить ошибочное заявление. По словам представителя
канадского внешнеполитического ведомства, в его стране вообще не имеется списка, о
котором говорил армянский министр, ((а если бы такой список и суIцествовi}JI,
Азербаliджан бы в нем не у[оминаJIся)). Правда, строить иллюзии по поводу того, что
после теракта в США мировое сообщество даст объективкую оценку проводимой
Арменl,тей политики государственного терроризма, не стоит. 5 октября 2001 г. в
опубликованном Госдепартаментом США списке 28 международных
террористических организаций по-прежнему нет ни печально известной АСАЛА, ни
любой другой из экстремистских армянских организаций.(20, с.8)

29 сентября 2а04 г. в Москве прошёл крупный стол на тему: <Кавказ и террор)),

организованный федеральной национаJIьно-культурной автономией азербайджанцев в

России. Как вспоминает заместитель председателя русской общины в Азербайджане,
профессор, доктор исторических наук Виктор Титович Татаренко, ((дебаты были
жаркими. Но нам удалось добиться главного - убедить российскую сторону в том, что
агрессором является именно Армения, KoTopiuI обязана как можно быстрее уйти с

оккупировацных ею азербайджанских территориЬ.(2 1 )
На состоявшейся 25 июля текущего гола (2005 г.) в Баку пол председательством

заместителя министра внутренних дел Азербайджана Вилаята ЭйвазОва

четырехсторонней (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) встрече экспертов

рассматривался один из конкретЕых аспектов этой борьбы - создание виртУЕrльного

центра, который булет служить переходу от декларативных заявлениЙ к конкретике
совместных дел,(22) По словам начаJIьника управления печати и информационноЙ
политики Министерства иностранных дел Таира Таги-заде, основная задача, которая

сегодня стоит перед государствами участниками гуАм, - это создание так

называемых национаJIьных станций, которые, подключившись к общей компьютерной
сети ГУДМ, станут инструментом в борьбе с организованноЙ преступностью И

терроризМом. В заседании участвоваJIи представители соответствующих министерств и

ведомств стран, входящ}lх в объединение. Рабочая группа функцлтонирует около трех

лет, ее основными достижениями являются участие в создании Виртуального центра по

правоохранительным вопросам и принятие базового соглашения о принципах

сотрудничества в области борьбы терроризмом и организованной преступностью. И
хотЯ вначаJIе проекТ по созданиЮ виртуального центра был нацелен на борьбу с

терроризмом, наркотрафиком, отмыванI.IеМ ((грязных денег)) и трансграничной

преступностью в пределах стран-членов гуамовской группlIровки, то обострившаяся

ситуация в мире, активная поддержка этой инициативы другими странами привели к

расширен}Iю сотрудничества.
терроризм - это выражение асимметрии распределения власти l{ могущества,

слелствLIе несправедливости, подавления и угнетения. ОднимИ принудиТельнымИ

мерами его не уничтожить. МеждународЕые террористы создают образ врага, против

которого ведут ожесточенную войну, они стараются привлечь на свою сторону

аполитичных и колеблющихся людеli. они называют свою борьбу справедливым

движением, объявляя, что сражаются против жестокого врага человечества, но при этом

не принип{ают во внип{ание гибель ни в чём не повинных лIодей, Террористы

категорически избегают дипломатических и пол}lтических методов, так как в этой
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области их шансы равны нулю. Они считают приемлемым только один метод *
террор.(23, c.6l)

Борьба с международным терроризмом для Азербайджанской Республики всегда
ИМела и иМеет до сих пор чрезвычаЙно важное значение. АзербаЙджан на себе испытал
еГо трагические последствия. Так, в течение 10 лет после распада Советского Союза,
террористические организации Армении совершрlли в Азербайджане З2
террористических акта, в результате которых погибло 2000 и были ранены тысячи
Цоrrrц1 соотечественников.(24) В марте текущего года (2014) азербайджаЕский
ПаРЛамент (Милли Меджлис) ужесточил санкции в отношении наемников, спонсоров и
ПОСОбников терроризма. В закон (о борьбе с терроризмом) на заседании
ПаРЛаМеНТСКОГО кОМитета по обороне и безопасности АзербаЙджанскоЙ Республики
были внесены поправки и изменения.(25)

ТолькО объединяЯ усилиЯ страН снг, используЯ общие критерии в цеJUIх
обнаружения террористов и их организаций, мы сможем вести успешную борьбу в
данной области. Азербайджан всегда являлся активным членом антитеррористической
коuLпиции и,готов продолжать вносить свой вклад в эту борьбу на всех ypoвHllx.
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