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борьбу с терроризмом, а также на выявление проблем, с которыми могут столкнуться 

государства в деле осуществления борьбы с терроризмом в условиях пандемии. В статье 

разработаны рекомендации по осуществлению борьбы с терроризмом и недопущению 

активизации террористической деятельности на фоне глобальной пандемии COVID-19. 
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Глобальная пандемия COVID-19 представляет собой значительную 

угрозу безопасности и здоровью населения всего мира без каких-либо 

исключений. 

В свете последних событий и последствий пандемии лица и 

организации, осуществляющие террористическую деятельность, могут 

рассматривать пандемию как возможность для расширения своей 

противоправной деятельности. В связи с чем можно говорить о том, что в 

нынешних условиях борьба с терроризмом и проведение 

контртеррористических операций осложняется, а международное 

сообщество опасается усиления террористической активности на фоне 

пандемии. 

Различным аспектам терроризма ранее уделялось внимание в 

работах отечественных и зарубежных специалистов. Ученые обращаются 

к вопросам происхождения терроризма (Н.А. Чернядьева [1]), 

противодействия и борьбы с терроризмом (Х. Альварез [2]), 

ответственности за терроризм (К. Трэпп [3]). Исследования в области 

воздействия пандемии на преступность на сегодняшний день редки, т.к. 

данная тема является в достаточной степени новой. Однако уже сегодня 

ученые стараются рассматривать вопросы безопасности и развития в 

условиях пандемии (А.Е. Городецкий [4]), а также активизации 

экстремизма на фоне пандемии (В.А. Сергевнин [5]). На наш взгляд, тема 

влияния пандемии COVID-19 на борьбу с терроризмом является 

своевременной и весьма актуальной. 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (далее – 

ООН) Антониу Гутерриш, открывая Неделю борьбы с терроризмом в 

2020 г., отметил: «Как и вирус, терроризм не уважает национальных 

границ и заражает все нации и может быть побежден только коллективно» 

[6]. Сегодня коронавирус наносит огромный ущерб государствам в 

различных сферах: политической, экономической, экологической, 

образовательной и иных. Без сомнений можно утверждать, что пандемия 

оказывает значительное влияние на преступность и борьбу с 

преступностью. Управление ООН по наркотикам и преступности 

отмечает, что государства в рамках осуществления действий по 

сдерживанию пандемии предпринимают большое количество мер, 

которые включают в себя, например, принудительный карантин, 

комендантский час или запрет на выход из дома, ограничения по 

передвижению, экономической деятельности и общественной жизни в 

целом. С одной стороны, такие принудительные меры и присутствие 

представителей правоохранительных органов на границах и на улицах 

могут рассматриваться в качестве сдерживающего преступность факторы, 
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с другой стороны, они также могут «загнать ее еще глубже в подполье» 

[7].  

Некоторые террористические группировки рассматривают 

глобальную пандемию COVID-19 в качестве своего преимущества, т.к. 

сегодня государства отвлечены на борьбу с коронавирусом, в связи с чем 

страдает сфера безопасности. Например, в Сомали продолжаются 

нападения со стороны террористической группировки «Аш-Шабаб» [8]. В 

Афганистане происходит усиление исламистского движения «Талибан» 

[9]. Новый всплеск террористической деятельности отмечается также в 

Нигерии [10]. «… ИГИЛ, «Аль-Каида» и их региональные филиалы, а 

также неонацисты, сторонники превосходства белой расы и другие 

группы, сеющие ненависть, стремятся использовать разногласия, 

локальные конфликты, сбои в управлении и лишения людей для 

достижения своих целей» [6], – указал Антонио Гутерриш, выступая на 

Неделе борьбы с терроризмом в 2020 г. 

Следует отметить, что глобальная пандемия предоставляет 

террористическим организациям не только дополнительные возможности 

и преимущества, но и в то же время в какой-то степени влияет на 

ослабление террористической деятельности. Так, многие государства 

ограничивают или полностью перекрывают транспортное сообщение, 

включая авиа и железнодорожное сообщения. Соответственно, такая мера 

сужает возможность осуществлять противоправную деятельность в 

других странах. Более того, процедуры прохождения контроля, например, 

в аэропортах стали еще более детальными. За лицами, которые следуют 

из одной страны в другую, также может устанавливаться дополнительное 

внимание на фоне пандемии. Таким образом можно говорить о том, что 

меры по сдерживанию коронавируса снижают риск террористических 

атак во многих странах.  

Однако в менее благополучных государствах угроза терроризма 

наоборот возрастает, т.к. террористические группы могут использовать 

негативные социально-экономические и политические последствия 

пандемии в своих целях. По мнению Главы Контртеррористического 

управления ООН государства «…должны неустанно продолжать борьбу с 

террористическими группами и преступными сетями, чтобы лишить их 

возможности использовать в своих целях кризис, вызванный в мире 

распространением COVID-19. Коллективные действия и международное 

сотрудничество необходимы сейчас как никогда» [11].  

Несомненно, главная задача, стоящая перед государствами сегодня 

– обеспечение медицинской и эпидемиологической безопасности своего 

населения, в то же время остальные сферы общественной жизни могут не 

получать достаточного внимания. Вербовщики террористических 
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группировок используют нестабильную ситуацию в государствах, 

привлекая новых лиц в свои ряды. Руководитель Антитеррористического 

центра СНГ также указывает, что «вербовщики призывают новых членов 

международных террористических организаций к максимальному 

распространению СOVID-19 в общественных местах и госучреждениях» 

[12]. Тем не менее использование коронавирусной инфекции в качестве 

инструмента осуществления террористической деятельности скорее 

может рассматриваться как инструмент создания паники среди населения, 

нежели оружия. 

Еще одной проблемой, которая, на наш взгляд, также важна в 

рамках осуществления борьбы с терроризмом сегодня, является 

возникновение новых форм терроризма. Межрегиональный научно-

исследовательский институт Организации Объединенных Наций по 

вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ) в своем ноябрьском 

докладе отмечает, что в мире на фоне пандемии могут возникнуть новые 

формы терроризма, к примеру основанные на теориях заговора, т.к. 

теории заговора часто объединяют различные противоречивые истории, 

включая «идентификацию сигнала мобильного телефона 5G как средства 

передачи вируса или ложное утверждение, что пандемия была задумана 

Биллом Гейтсом для имплантации микрочипов в человека…» [13, с. 26]. 

Глобальная пандемия COVID-19 оказывает негативное влияние 

буквально на все сферы, и борьба с терроризмом не является 

исключением. На наш взгляд, государствам необходимо продолжать 

взаимодействовать в деле осуществления борьбы с терроризмом в 

соответствии с принятыми ранее стратегиями, а также разрабатывать 

новые с учетом сложившейся в мире обстановки. В том числе следует 

сосредоточиться на следующих действиях в рамках осуществления 

борьбы с терроризмом и недопущения терроризма на фоне глобальной 

пандемии COVID-19. 

1. Уделять пристальное внимание вопросу финансирования 

терроризма. Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег 

(МАНИВЭЛ) в докладе «Тенденции отмывания денег и финансирования 

терроризма в юрисдикциях МАНИВЭЛ во время кризиса COVID-19» 

отмечает, что «острая потребность в приобретении специализированного 

медицинского оборудования и инвентаря создала почву для 

мошенничества, коррупции и последующего отмывания денег» [14, с. 4].  

2. Осуществлять мониторинг за текущим состоянием безопасности 

территории государства и ситуации на границах. Пандемия коснулась 

всех без исключения стран мира и сегодня государства сосредоточены на 

медицинской и эпидемиологической безопасности населения, при этом 
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аспекты безопасности в контексте террористических и иных угроз могут 

отходить на второй план. 

3. Поддерживать жертв терроризма. Следует подчеркнуть, что 

Генеральный Секретарь ООН отдельно отмечает необходимость 

поддержки и защиты жертв терроризма. В частности указывается, что 

«риск заражения COVID-19 усугубляет и без того тяжелую ситуацию, 

которая сложилась в лагерях беженцев в Сирии и Ираке. Мы не должны 

забывать о той ответственности, которая лежит на нас. Мы не можем 

оставить детей-беженцев на произвол судьбы, иначе они станут жертвами 

эксплуатации со стороны террористов» [15].  

4. Продолжать сотрудничество в деле борьбы с терроризмом. На 

данный момент на фоне COVID-19 с сожалением можно говорить о том, 

что борьба с терроризмом и в целом с преступностью в какой-то степени 

уходит из первоочередных задач международного сотрудничества. 

Приостановка различных международных проектов и операций, а также 

внимание на данный момент фактически только к пандемии могут иметь 

негативные последствия в виде всплеска террористической деятельности. 

5. Осуществлять операции по выявлению случаев осуществления 

вербовки как несовершеннолетних, так и совершеннолетних лиц в ряды 

террористических организаций. Глобальная пандемия и те меры, которые 

предпринимают государства по сдерживанию распространения COVID-

19, в частности карантин и изоляция, приводят к тому, что сегодня 

информационные технологии выходят на первый план и фактически 

заменяют все, что существовало до пандемии. Вербовка в 

террористические организации и ранее представляла собой одну из 

важнейших проблем, но на фоне пандемии случаи вербовки через 

интернет и социальные сети могут возрастать.  

Подводя итог мы можем отметить, что глобальная пандемия 

COVID-19 является одним из основных факторов, влияющих на 

осуществление международным сообществом борьбы с преступностью, в 

частности с терроризмом. С одной стороны, мы видим существенное 

негативное влияние пандемии борьбу с терроризмом. Помимо 

существовавших проблем в области борьбы с терроризмом, возрастание 

распространения пропаганды и дезинформации, увеличение числа 

случаев вербовки лиц в террористические группировки через интернет, 

новые способы финансирования терроризма – далеко не полный перечень 

проблем, с которыми государства могут столкнуться в деле борьбы с 

терроризмом на сегодняшний день на фоне пандемии COVID-19. 

Отдельного внимания заслуживают возможные новые формы терроризма 

на фоне глобальной пандемии, что также говорит об усложнении борьбы 

с террористической деятельностью.  
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С другой стороны, распространение COVID-19 может 

способствовать ослаблению террористической активности. Вводимые 

государствами меры и проводимые мероприятия по сдерживанию 

распространения COVID-19 так или иначе оказывают сдерживающий 

эффект на преступность, в том числе и на террористическую 

деятельность. 

С появлением COVID-19 другие существующие ранее проблемы 

никуда не исчезли. Террористические нападения возникали и продолжают 

возникать внезапно. На фоне глобальной пандемии государства должны 

быть готовы к различным новым проявлениям террористической 

деятельности, а также последствиям, к которым могут привести 

террористические акты, особенно в нынешних условиях, когда многие 

сферы жизни общества поставлены на паузу фактически во всех 

государствах мира.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ СВОБОДЫ МНЕНИЙ, УБЕЖДЕНИЙ И ИХ 

СВОБОДНОГО ВЫРАЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
Анциферова Э.Ю. 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь,  

ул. Московская 17, 220089, г. Минск, Беларусь, edita.antsiferova@yandex.ru  

Одним из новейших направлений в области права является правовое 

регулирование основных прав личности в глобальной сети Интернет, которая 

открывают новые горизонты для всего общества. В условиях современного развития, 

Интернет не только составляют основу духовной жизни человека и общества в целом, 

но и становится индикатором уровня его развития в любом цивилизованном обществе. 

Поэтому большое значение имеет объективное и всестороннее изучение данного 

феномена, как на общетеоретическом, так и отраслевом уровне правоведения. Таким 

образом, настоящее исследования посвящено выявлению специфики реализации 

свободы мнений, убеждений и их свободного выражения в условиях цифровизации. 

 Ключевые слова: свобода мнений, убеждений и их свободного выражения; 

цифровизация; права человека. 


