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Аннотация: в статье анализируется влияние терроризма на способность 

международного сообщества на примере Великобритании реагировать на 

угрозу, которую представляет собой этот феномен. Выделяются основные 

направления британской контртеррористической деятельности, производится 

оценка эффективности современных практик борьбы с терроризмом на при-

мере королевской прерогативы. 
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Терроризм является исторической реальностью, постоянно трансформиру-

ющимся вызовом современному миру. 11 сентября 2001 года в некотором роде 

стало «тревожным звонком», – не только для США, но и для всего мира – что 

терроризм представляет собой вполне реальную угрозу для существующего ми-

ропорядка, являясь своеобразным «оружием», которое развивается и распростра-

няется стремительнее, чем мировое сообщество реагирует на него. Безусловно, 

этот феномен оказывает воздействие практически на все аспекты современного 

общества. Он влияет на то, каким образом правительства осуществляют внеш-

нюю политику, а корпорации – бизнес. Он вызывает изменения в роли и даже 

структуре силовых служб. 

Реакция системы – законодательной, военной и политической – на угрозу и 

реальность терроризма, безусловно, крайне важна для понимания проблемы тер-

роризма в современных реалиях. Желание наряду с возможностью международ-

ного сообщества и отдельного государства реагировать на подобную форму «во-

оруженной борьбы» является решающей в оценке роли терроризма в 
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формировании нашего мира. Однако вопрос не в том, как государства могут ис-

коренить терроризм, а насколько возможно сократить вероятность террористи-

ческих актов и какое количество случаев терроризма государство способно вы-

нести, опираясь на все ресурсы контртеррористической деятельности. 

В этой связи Великобритания выступает одним из главных государств, по-

нимающим этот феномен как угрозу безопасности государства и его интересов 

за рубежом. Именно этим и продиктована необходимость определить основные 

принципы и направления работы британских властей в области противодействия 

терроризму. 

Контртеррористическая стратегия Великобритании строится на четырех ос-

новных направлениях, каждый из которых содержит ключевые цели деятельно-

сти: преследование (предотвращение террористических атак), предупреждение 

(деятельность, направленная на предотвращение рекрутинга людей в ряды тер-

рористов и поддержки терроризма), защита (усиление защиты государства про-

тив террористических атак), подготовленность (снижение уровня воздействия 

последствий террористических атак) [1]. 

Королевская прерогатива – один из методов, который практикуется британ-

ским правительствам в противодействии терроризму. Она дает право на изъятие 

паспорта у держателей британского паспорта или отказ в его выдаче на основа-

нии угрозы общественной безопасности [2, c. 27]. Это право может быть исполь-

зовано, чтобы предотвратить выезд лиц за границу с целью участия в террори-

стической деятельности. В период за 2011–2017 года 122 человека были лишены 

британского гражданства. Наиболее известными случаями изъятия паспортов у 

лиц, имеющих причастность к террористической деятельности, являются дела 

граждан «К2», «ХН» и «АI» [3]. В связи с эскалацией конфликта в Сирии в по-

следние годы эта мера представляется вполне целесообразной и в каком-то роде 

эффективной, поскольку она позволяет сократить риски, позиционируемые ли-

цами, уехавшими в регион конфликта для обучения и участия в террористиче-

ской деятельности, посредством предотвращения их возвращения на территорию 

Великобритании, где они потенциально могли бы применить полученные 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

навыки. Однако, стоит заметить, что, лишаясь возможности въехать в Соединен-

ное Королевство, эти лица хотя и не возвращаются в это государство, но оста-

ются в регионе эскалации конфликта, который зачастую имеют для Великобри-

тании приоритетное значение за рубежом, таким образом, создавая риски и 

угрозы для интересов Соединенного Королевства уже за его пределами. Кроме 

того, лицо, лишающееся британского гражданства, соответственно теряет право 

на защиту британского правительства. Человек, не имеющий гражданства, не мо-

жет быть осужденным судебным порядком этой страны. Таким образом, прихо-

дим к заключению, что любой контртеррористический метод имеет как достоин-

ства, помогающие в устранении угрозы, так и недостатки, порождающие порой 

новые проблемные аспекты. 
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