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НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ЕС ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ 

Аннотация. В статье исследуется ответ Евросоюза на серию террористических актов 
в европейских городах осенью 2020 г., после чего тема терроризма вновь вышла на первый 
план в политической повестке дня ЕС. Автор анализирует очередной План противодействия 
терроризму и принятый после затянувшегося межинституционального диалога между Со-
ветом ЕС и Европейским парламентом регламент об удалении террористического контен-
та из Интернета. Исследуется также проблема расширения полномочий агентства Евро-
пол в сфере анализа больших данных, при этом государства-члены до сих пор сомневаются в 
необходимости предоставить агентству допуск к шифрованию данных. Автор приходит к 
выводу, что Евросоюз вполне адекватно реагирует на теракты, но не очень преуспел в деле 
их предотвращения. Отмечается, что в планы международного антитеррористического со-
трудничества Евросоюз, как и прежде, не включает Россию, что не может не снизить эф-
фект глобального и регионального противостояния новым вызовам безопасности. 
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Осенью 2020 г. проблема противодействия терроризму вновь вышла на первый план 
политической повестки дня Европейского союза. Четыре нападения террористов на европей-
ских граждан за месяц продемонстрировали, что ЕС по-прежнему находится в ситуации по-
вышенной террористической опасности, угроза джихадистов со стороны «Исламского госу-
дарства» (ИГ), «Аль-Каиды» и подчинённых им организаций сохраняется, растёт активность 
правого и левого экстремизма. Изменился и характер террористических атак. Подавляющее 
большинство нападений, нацеленных на густонаселённые районы или те, что имеют символи-
ческое значение, было совершено отдельными лицами, действовавшими в одиночку, часто с 
ограниченной подготовкой и легко доступным оружием. В то время как нападения «одино-
ких волков», вероятно, будут преобладать в ближайшее время, нельзя исключать и более мас-
штабных террористических актов. 

ЕС обеспокоен неоднозначными последствиями появления новых технологий: беспи-
лотных летательных аппаратов, искусственного интеллекта и химических, биологических, ра-
диологических и ядерных материалов, которые можно использовать в преступных целях. Рас-
пространение радикальных идеологий и учебных материалов для руководства террористами 
ускоряется за счёт онлайн-пропаганды, причём привлечение социальных сетей часто стано-
вится неотъемлемой частью самого теракта. Особенно популярным такой способ влияния на 
молодых европейцев стал в период карантина и самоизоляции, когда для многих социальные 
сети оказались на длительное время единственным источником связи с внешним миром. 
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После нападений в Париже, Вене, Берлине и Гааге лидеры пострадавших стран – Фран-
ции, Австрии, Германии и Нидерландов обратились к Совету в составе министров внутрен-
них дел ЕС, потребовав как выполнения законодательства, принятого после терактов 2015 и 
2016 гг. (например, о системе въезда/выезда, которая позволит контролировать передвиже-
ние людей, въезжающих и выезжающих из Шенгенской зоны), так и новых мер по усилению 
борьбы с насилием и экстремизмом в Интернете (в частности, завершить, наконец, межин-
ституциональные переговоры о регламенте об удалении онлайн-террористического контен-
та). Не остались без внимания и серьёзные проблемы финансирования терроризма, а также 
обучения имамов в странах ЕС в целях противодействия радикализации. Идеи привить има-
мам европейские ценности уже высказывались в Германии и Франции из опасений преобла-
дающего иностранного, прежде всего, турецкого влияния на деятельность религиозных лиде-
ров. Но дело не продвинулось в плане конкретного воплощения из-за множества неясных во-
просов, в частности, как такая модель будет работать на практике, ведь религиозные деятели 
вряд ли согласятся добровольно проходить обучение под контролем светских государств. 

Однако широко обсуждаемую тему вновь поднял глава Европейского совета в своём вы-
ступлении после теракта в Вене. Шарль Мишель призвал провести дебаты о создании «евро-
пейского института для подготовки имамов как способа остановить пропаганду ненависти и 
предотвратить терроризм»1.

Предложение Мишеля было также встречено скептически как неосуществимое на прак-
тике. И специалисты по дерадикализации, и практикующие имамы в европейских странах 
посчитали намерение светских правительств контролировать религиозный дискурс, создав 
бренд – «европейский имам», потенциально провальным2.

Тем не менее, призывая к жёсткому ответу террористам, канцлер А. Меркель в обраще-
нии к Совету подчеркнула важность диалога и сотрудничества с мусульманскими странами и 
необходимость разработать не только правовые и уголовные инструменты противодействия 
экстремизму, но и меры социального характера3.

Со словами германского канцлера солидаризировались министры внутренних дел и чле-
ны Комиссии, курирующие противодействие терроризму, заявив в ходе видеоконференции 13 
ноября 2020 г., что ЕС не намеревается «бороться с религией», а лишь с проявлениями терро-
ризма и экстремистской идеологией. Министры даже постарались не упоминать в совместном 
заявлении ислам и исламистов, толерантность возобладала над соображениями безопасности. 

В ходе встречи были представлены достижения со времени предыдущих терактов, а так-
же и нерешённые проблемы. Так, за несколько прошедших лет был принят ряд законодатель-
ных мер, в частности, в отношении внесения новых данных в Шенгенскую информационную 
базу; систем въезда/выезда и авторизации въезда в Шенгенскую зону (ETIAS); регулярных 
проверок на внешних границах, в том числе граждан ЕС; совместимости информационных 
систем ЕС. В то же время член Комиссии по внутренним делам Ильве Йоханссон вынуждена 
была признать, что многое из намеченного не выполняется государствами-членами, напри-
мер, директива об огнестрельном оружии или проверки на внешних границах, которые не про-
водятся в 22% случаев, не налажен полномасштабный обмен информацией между правоохра-

1 European Council. Remarks by President Charles Michel after his meeting with the Chancellor of Austria Sebastian
Kurz in Vienna. 09.11.2020. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/09/intervention-
du-president-charles-michel-apres-sa-rencontre-avec-le-chancelier-autrichien-sebastian-kurz-a-vienne// (дата обраще-
ния 28.01.2021). 
2 Esman A.R. Reforming EU Imam Training is Easier Said than Done. The Algemeiner. 16.12.2020. URL: https://
www.algemeiner.com/2020/12/16/reforming-eu-imam-training-is-easier-said-than-done/ (дата обращения 28.01.2021). 
3 Bulletin Quotidien Europe. №12601. 14.11.2020. 
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нительными ведомствами государств-членов1 ‒ самое слабое звено в их взаимодействии, как 
показали последние теракты. 

После нападений террористов в Париже и Вене Комиссия не стала разрабатывать новое 
законодательство, а решила сосредоточиться на ранее выявленных уязвимых местах в проти-
водействии терроризму. Для этого необходимо было поддержать инновации в деятельности 
правоохранительных ведомств, уделять больше внимания подозрительным объектам и рабо-
те на местах, в частности, в тюрьмах, с целью реинтеграции радикально настроенных заклю-
чённых. Данные предложения вошли в План действий2, представленный 9 декабря 2020 г. 
Маргаритисом Схинасом, вице-председателем Комиссии, ответственным за продвижение ев-
ропейского образа жизни, и Ильвой Йоханссон, членом Комиссии по внутренним делам. 

План противодействия терроризму 

Комиссия ЕС заявила о необходимости усилить противодействие новым угрозам терро-
ризма в четырёх традиционных направлениях – выявление, предотвращение, защита, ответ: 

– выявление традиционных и новых угроз безопасности в Европе, для чего ключевыми 
факторами остаются обмен информацией и сотрудничество междисциплинарного и много-
уровневого характера; 

– предотвращение террористических актов посредством противодействия радикализа-
ции и экстремистским идеологиям до того, как они укоренятся в обществе, настаивая на обя-
зательном уважении к европейскому образу жизни и его демократическим ценностям; 

– надёжная защита граждан посредством устранения уязвимости общественных мест и 
критических инфраструктур; 

– быстрое реагирование на теракты с максимальным использованием оперативной под-
держки агентств Европол и Евроюст, обеспечение правовóй базы для привлечения виновных 
к ответственности и защиты жертв преступлений. Комиссия будет работать с государствами-
членами над определением правовых, оперативных и технических решений для доступа к за-
шифрованной информации, обеспечивая безопасность цифровых систем и транзакций. 

В Плане подчёркивается важность повышения устойчивости к террористическим ата-
кам критических инфраструктур – транспорта, больниц, электростанций, авиасообщения, для 
чего будет принят специальный регламент. 21 декабря Комиссия объявила о выделении 23 
млн евро государствам-членам на защиту общественных мест, в том числе религиозных. Де-
сять проектов будут профинансированы из Фонда внутренней безопасности: из них 9 направ-
лены на охрану мест отправления культа, принадлежащих различным религиозным общинам 
(церкви, синагоги, мечети), и охрану других видов общественных пространств, последний, 
стоимостью 3 млн, будет использован для противодействия возможным угрозам, исходящим 
от беспилотных летательных аппаратов3.

Для противодействия радикализации начнёт работу Европейский форум. Он будет под-
держивать соответствующие усилия национальных ведомств и следить, чтобы мероприятия 
и проекты, идущие вразрез с европейскими ценностями, не получали государственного фи-
нансирования. Комиссия также рассчитывает на скорейшее принятие Закона о цифровых ус-

1 Council of the EU. Joint statement by the EU home affairs ministers on the recent terrorist attacks in Europe. 13.11.
2020. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/13/joint-statement-by-the-eu-home-affair
s-ministers-on-the-recent-terrorist-attacks-in-europe/ (дата обращения 28.01.2021). 
2 Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Counter-Terrorism Agenda for the EU: Anticipa-
te, Prevent, Protect, Respond. URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_communi
cation_commission_european_parliament_the_council_eu_agenda_counter_terrorism_po-2020-9031_com-2020_795_
en.pdf (дата обращения 27.02.2021). 
3 Bulletin Quotidien Europe. №12627. 22.12.2020. 



Ольга Потемкина

Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2021, №1

20

лугах, который станет полезным инструментом борьбы с проявлениями «онлайн-ненависти». 
Подчёркивая необходимость подобного законодательства, член Комиссии Йоханссон приве-
ла пример одной из операций Европола: за один день этим летом агентство удалило более 5 
тыс. фрагментов онлайнового террористического контента, включая учебные пособия по из-
готовлению бомб и уходу от слежки1.

План действий призывает государства-члены продолжить работу по обеспечению сов-
местимости баз данных информационных систем ЕС и усилить охрану внешних границ для 
усовершенствования идентификации лиц, въезжающих на территорию Евросоюза. Комиссия 
напомнила, что правила систематических проверок на внешних границах граждан, включая 
европейцев, были приняты ещё в 2017 г., но до сих пор не соблюдаются полностью, поэтому 
странам ЕС следует приложить больше усилий в этой области. Те же претензии были выдви-
нуты и относительно законодательства об огнестрельном оружии, принятого после терактов 
в Париже в 2015 г.: 25 государств до сих пор не выполнили своих обязательств по имплемен-
тации соответствующей директивы. 

В Плане придаётся важное значение партнёрству в борьбе с терроризмом, включая тес-
ное сотрудничество со странами – соседями ЕС. Совет призвал к дальнейшему укреплению 
взаимодействия ЕС с государствами Западных Балкан, Северной Африки и Ближнего Восто-
ка, регионов Сахеля и Африканского Рога, где усиливается террористическая активность, а 
также ключевыми регионами Азии. Комиссия и Европейская внешнеполитическая служба 
возлагают надежды и на отношения с международными организациями – НАТО, Интерпо-
лом, Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), Глобаль-
ным контртеррористический форумом, со стратегическими партнёрами – США, Канадой и 
Новой Зеландией. Как и в других планах и стратегиях последних лет, сотрудничество с Рос-
сией не предусматривается. 

Обсуждение проблем безопасности и терроризма не заняло много времени на саммите 
ЕС 11 декабря 2020 г., но нашло отражение в заключении Европейского совета. Главы госу-
дарств и правительств осудили террористические атаки в европейских городах и подчеркнули 
необходимость поддержки жертв терроризма. Евросовет одобрил представленный Комисси-
ей План противодействия терроризму и подтвердил важность деятельности Координатора по 
борьбе с терроризмом, радикализацией и экстремизмом. В этой связи большие надежды воз-
лагаются на новое законодательство об удалении террористического контента из Интернета. 

Регламент об удалении террористического контента из Интернета 

Комиссия выступила с законодательной инициативой по регламенту ещё в сентябре 
2018 г., Европарламент после длительного обсуждения определился со своей позицией в ап-
реле 2019 г., после чего начался затянувшийся межинституциональный диалог, в котором сто-
роны не хотели идти на уступки. Серия новых терактов, наконец, мотивировала Совет и Пар-
ламент 10 декабря 2020 г. достигнуть согласия по регламенту, который предоставляет право 
компетентному органу государства-члена потребовать от платформы или хостинга контента 
внесудебного удаления материалов террористического характера в течение часа. Главной те-
мой переговоров и разногласий стало трансграничное действие ордеров об удалении в случае, 
когда власти одной страны ЕС требуют удаления от интернет-провайдера, зарегистрирован-
ного в другом государстве-члене. 

Как и Комиссия, Совет ЕС изначально выступал за прямое и немедленное воздействие 
на интернет-платформу из другого государства-члена. Европейский парламент же рассматри-
вал такое предложение как нарушение суверенитета и требовал включить в текст регламента 

1 Ibid. №12619. 10.12.2020. 
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положения о проверке правомочности ордера, выданного компетентным органом страны ре-
гистрации провайдера, и о его праве на апелляцию. Согласно достигнутому межинституцио-
нальному компромиссу, орган власти государства-члена, в котором находится платформа или 
хостинг, должен немедленно заблокировать террористический материал, но затем получит 72 
часа для анализа и, возможно, оспаривания ордера об удалении, если увидит, например, явное 
нарушение свободы выражения мнения. В зависимости от решения, которое будет принято 
после оспаривания, контент может либо снова стать доступным, либо быть навсегда удалён. 

По весьма спорному вопросу использования автоматизированных фильтров в превен-
тивных целях межинституциональный компромисс оставляет за хостингом или контент-про-
вайдерами выбор: принять «технические и оперативные меры для обнаружения, идентифика-
ции и ускорения удаления или деактивации террористического контента»1.

11 января 2021 г. профильный комитет Европарламента по гражданским свободам 
(LIBE) одобрили достигнутое межинституциональное согласие. Группа «Обновляя Европу» 
объявила новый регламент «значительным прорывом» в борьбе с терроризмом. Социал-де-
мократы также поддержали решение Комитета LIBE, подчеркнув, что регламент позволит 
удалить террористический контент, не нарушая при этом прав и свобод человека, что было 
главным требованием фракции при обсуждении содержания документа2.

Из финального текста регламента было удалено положение об обязательном использо-
вании платформами автоматизированной фильтрации, которое депутаты рассматривали как 
скрытую цензуру Интернета и нарушение основных прав, и добавлены гарантии защиты об-
разовательного, журналистского, художественного и исследовательского контента. Так, в 
компромиссном варианте поясняется, что «потенциально спорный контент, направленный на 
разжигание общественных дебатов, не должен рассматриваться как террористический». 

Пересмотр мандата Европола 

Наряду с Планом противодействия терроризму, который, в первую очередь, содержит 
меры политического, но не правового характера, Комиссия обнародовала давно ожидаемые 
предложения о пересмотре мандата Европола с целью усиления его технологических возмож-
ностей для обработки большего объёма персональных данных. Европейский союз уже давно 
живёт в условиях всё более сложных угроз безопасности. Преступники активно используют 
преимущества цифровой трансформации, новые технологии (мобильные сети 5G, искусствен-
ный интеллект, интернет вещей, дроны, анонимизацию и шифрование, 3D-печать и биотехно-
логии), взаимовлияние и размывание границ между физическим и цифровым мирами. В пе-
риод пандемии коронавируса криминал не упустил возможность извлечь выгоду из кризиса, 
адаптируя свои методы работы или разрабатывая новые виды преступной деятельности. Со-
временные угрозы безопасности потребовали усиления поддержки национальных правоох-
ранительных органов со стороны Евросоюза, прежде всего Европола. 

С момента вступления в силу Регламента о Европоле в 2016 г. функции агентства су-
щественно изменились. Например, оперативная поддержка, оказываемая Контртеррористи-
ческим центром Европола, за последние годы возросла в 5 раз (с 127 оперативных случаев в 
2016 г. до 632 в 2019 г.). Сегодня Центр участвует почти во всех крупных контртеррористиче-
ских расследованиях в ЕС. 

Дальнейшие изменения в действующем законодательстве о Европоле не носят радикаль-
ного характера, но, тем не менее, Комиссия считает их необходимыми: они позволят агентст-

1 Draft compromise. URL: https://drive.google.com/file/d/1HYGc1dEK9jpicPofjdADh7I44erEF6aZ/view (дата обра-
щения 26.01.2021). 
2 Bulletin Quotidien Europe. №12634. 13.01.2021. 
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ву усилить работу с частными компаниями, например, платформами социальных сетей и бан-
ками, у которых станет проще запрашивать данные. Европол также сможет эффективнее ока-
зывать помощь государствам-членам в расследованиях и расширит возможности для анализа 
больших данных. Агентство должно будет создать исследовательский центр для освоения но-
вых видов коммуникаций и содействия национальным полицейским ведомствам в расшиф-
ровке сообщений подозрительного характера и идентификации их авторов. В то же время Ев-
ропол пока не получит новых полномочий в отношении расшифровки закодированных посла-
ний. Государства-члены ожидают от Комиссии предложений технического и правового ха-
рактера, чтобы Европол смог играть более активную оперативную роль в противодействии 
терроризму и организованной преступности. 

* * *

Лидеры Евросоюза решительно осудили нападения террористов, но не стали искать но-
вых политических решений. Вместо этого они озаботились реализацией старых идей, как, на-
пример, удаление экстремистского контента в Интернете, которые были выдвинуты 5 лет на-
зад после крупномасштабных террористических атак в Париже. Значительно усилив антитер-
рористический арсенал за последние несколько лет, ЕС не намерен демонтировать или прене-
брегать им в ближайшее время, а будет стараться закрепить то, что было достигнуто, и скор-
ректировать существующие инструменты, чтобы эффективнее противодействовать разным 
формам терроризма. 

ЕС научился быстро реагировать на террористические атаки, но всё ещё не в состоянии 
предотвратить их. Обсуждение мер по усилению борьбы с экстремистскими действиями и 
идеологией в социальных сетях, ужесточению пограничного контроля, возобновляются по-
сле новых нападений и потом постепенно уходят на второй план. 

Поэтому и новый План действий, и законодательство ЕС по борьбе с терроризмом не 
убеждает государства-члены поступиться национальной компетенцией в вопросах безопас-
ности. Некоторые, например, Франция, где одноврéменно обсуждается спорный законопро-
ект «о защите французской демократии от радикального ислама», считают действия ЕС не-
достаточными для достижения конкретных результатов. Другие страны, практически не зна-
комые с терактами, высказывают мало интереса к общеевропейским инициативам. 

В современных стратегиях и планах международного сотрудничества ЕС по противо-
действию терроризму России по-прежнему нет места, несмотря на общие вызовы безопасно-
сти и потенциально большие возможности взаимодействия. Уровень консультаций, которые 
допускают сегодняшние отношения сторон, явно неэффективен перед лицом сохраняющейся 
террористической угрозы, в том числе в условиях открывающихся широких перспектив ис-
пользования новых технологий. 
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Abstract. The article examines the EU’s response to a series of terrorist attacks in European
cities in the autumn of 2020, after which the topic of terrorism once again came to the fore on the
EU political agenda. The author analyses the new Counter-Terrorism Action Plan and the Regulati-
on on the removal of terrorist content from the Internet adopted after a protracted inter-institutional
dialogue between the EU Council and the European Parliament. The article also looks at the prob-
lem of expanding the mandate of the Europol agency in the field of big data analysis, while the au-
thor emphasises that member states still doubt the need to grant the agency access to data encryp-
tion. The author comes to the conclusion that the European Union quite adequately fulfills the tasks
outlined in the documents to respond to terrorist attacks, but has not been very successful in preven-
ting them. It is noted that in the plans of international anti-terrorist cooperation, the European Un-
ion, as before, does not include Russia, which can not but reduce the effect of global and regional
confrontation with new security challenges.
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