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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В нынешнем тысячелетии 

терроризм является одной из острейших проблем, возникших перед 

человечеством. Это особенно актуально в свете событий, произошедших в 

недавнее время: теракт на борту российского пассажирского самолета в небе 

над Синаем, в результате которого погибли все пассажиры и члены экипажа; 

«черная пятница» 13 ноября в Париже, где не менее 150 человек стали 

жертвами взрывов возле стадиона Стад-де-Франс, стрельбы в ресторане и 

захвата заложников в театре Батаклан; захват заложников в отеле Radisson 

Blu в Мали спустя неделю после терактов в Париже и множество других 

кровавых событий.  

Следует отметить, что все страны без исключения прямо или косвенно 

затронуты этой проблемой, чем, в свою очередь, вызвана необходимость и 

интерес государств в том, чтобы объединить свои усилия и совместно найти 

наиболее действенные механизмы решения данной проблемы. 

Современный международный терроризм отличается формированием 

сетей руководящих органов как в масштабах регионов, так и всего мира, 

планирующих различные вопросы террористической деятельности, 

готовящих конкретные операции, организующих взаимодействие отдельных 

групп и исполнителей между собой.  

Практически не осталось ни одного континента, который не 

контролируется теми или иными террористическими организациями и 

кланами.  

И поэтому верно учтенные аспекты борьбы с международным 

терроризмом способны повысить эффективность сотрудничества государств 

в данной сфере, обеспечив тем самым международную безопасность на всех 

уровнях. Все вышеперечисленное обусловливает актуальность выбранной 

темы исследования. 
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Объектом исследования являются международно – правовые 

отношения, возникающие в ходе сотрудничества государств по борьбе с 

терроризмом. 

Предметом исследования выступает совокупность международно – 

правовых норм, регламентирующих взаимодействие государств при 

противодействии терроризму. 

Степень научной разработанности темы. Различные аспекты 

сотрудничества по противодействию международному терроризму 

затрагиваются в обширных литературных источниках. Это многочисленные 

научные статьи и монографии следующих авторов: С.А. Ланцова, Е.А. 

Степановой, С.В. Беспалова, Р.А. Каламкаряна, А.Х. Абашидзе, Ф.А. Зонова, 

В.В. Грачевой, С.Ю. Богомолова, М.М. Алексеевой, С.М. Кочои, В.М. 

Пучнина, Х.А. Аккаевой, Н.Д. Эриашвили, К.В. Гуляева, В.И. Келехсаева, 

С.С. Веселовского, А.К. Боташевой и ряда других. Следует отметить, что 

зачастую при рассмотрении политических и международно – правовых 

проблем, возникающих в ходе сотрудничества государств в борьбе с 

международным терроризмом, эти два аспекта отделены друг от друга; не 

учитываются все тенденции мирового общественного развития, характерные 

для нынешнего этапа международных отношений. Вот почему целью 

данного исследования является комплексный анализ особенностей 

антитеррористического сотрудничества государств и проблем, возникающих 

в ходе него. 

Для достижения указанной цели автором исследования поставлены 

следующие задачи: 

- охарактеризовать основные особенности международного терроризма на 

современном этапе; 

- проанализировать основные международно – правовые источники и 

принципы сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом; 
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- раскрыть основные направления и формы международно – правового 

сотрудничества в борьбе с терроризмом; 

- охарактеризовать объективные и субъективные трудности политического 

сотрудничества по борьбе с терроризмом; 

- проанализировать международно – правовые проблемы борьбы с 

терроризмом в современных условиях. 

- предложить пути совершенствования международно – правового 

законодательства по противодействию терроризму. 

Методологическая основа исследования состоит из общенаучных и 

специальных методов, применяемых для изучения международных 

отношений. Подготовка исследования включала в себя использование 

логического, диалектического, системно-структурного, функционального, 

сравнительно-правового и иных методов. 

Базу источников исследования составили международно правовые 

документы, на которых основана борьба с терроризмом, монографии, 

научные статьи, публикации по материалам международных конференций. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем: 

- охарактеризованы основные особенности современной террористической 

деятельности; 

- выделяются основные направления, формы и принципы международного 

сотрудничества по борьбе с терроризмом; 

- выявлены и проанализированы основные проблемы антитеррористического 

сотрудничества государств; 

- показано, как противоречивые политические отношения могут повлиять на 

это сотрудничество. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Ввиду трансформации терроризма, приобретения им глобальных 

масштабов борьба с этим явлением должна вестись с учетом указанных 

обстоятельств. 
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2) Для более успешного сотрудничества необходимо четкое нормативное 

закрепление понятия «международный терроризм». 

3) Необходимо более строгое соблюдение принципов и норм 

международного права в целях избегания политики «двойных стандартов» в 

ходе сотрудничества. 

4) Любое изменение в системе международного права и нормах, 

регулирующих борьбу с терроризмом, должно осуществляться, учитывая 

мнение всех субъектов международного права. Нельзя совершать резкие 

шаги, способные разрушить существующий мировой правопорядок. 

Апробация исследования. Основные положения исследования были 

озвучены автором в ходе выступления на VII Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы международного права и 

внешнеэкономической деятельности», проходившей в Юридическом 

институте ВлГУ  с 3 по 4 декабря 2015 года. Опубликована статья в сборнике 

докладов по итогам конференции.  

Структура работы. ВКР состоит из введения, двух глав, пяти 

параграфов, заключения и списка литературы. 
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Глава 1. ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 

СФЕРЕ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ 

§ 1 Основные черты современного международного терроризма 

Говоря о современном международном терроризме нельзя не отметить 

того, что с развитием цивилизации он вышел на совершенно новый уровень. 

Объектами нападения все чаще становятся транспорт, средства связи, 

авиация, источники энергии и вся инфраструктура современного общества. 

Особенностью нынешнего терроризма является его международный 

характер, придающий ему значимость катастроф. Во всех своих проявлениях 

это явление представляет собой одну из страшнейших проблем человечества. 

Международное сотрудничество по борьбе с терроризмом на данный 

момент является недостаточно эффективным. Для понимания причин 

трудностей, возникающих перед государствами в процессе реализации 

контртеррористических стратегий, следует обратить внимание на эволюцию 

международного терроризма в условиях глобализации. 

Террористические организации до конца двадцатого века были в 

основном построены по принципу централизации и иерархии. Примером 

могут служить ИРА1 и ЭТА2. Они по структуре включали своего рода 

основание в виде террористического подполья и надстройку в виде 

легальных политических партий, представлявших идеи и цели террористов 

для общественности. Подобные организации обладали весьма 

ограниченными финансовыми возможностями и остро нуждались как в 

финансовом, так и в политическом спонсорстве извне.  

                                                 
1    Ирландская республиканская армия, ИРА-военизированная ирландская группировка, в 

своей деятельности опирающаяся на поддержку части католического населения Северной 

Ирландии. ИРА декларирует в качестве своей цели достижение полной независимости 

Ирландии, в том числе - и главным образом воссоединение Северной Ирландии 

(Ольстера) с Ирландией 
2 Баскская леворадикальная сепаратистская организация, выступающая за независимость 

страны Басков - региона, расположенного на севере Испании и юго-западе Франции. 

Создана в 1959 году 
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Современные террористические организации построены по сетевому 

принципу. В рамках сетевой структуры практически невозможно вычислить 

руководящий политический центр. Каждый их отдельных элементов этой 

сети полностью самостоятелен, а вся она представляет собой своего рода 

добровольную коалицию участников. В случае ликвидации или 

нейтрализации одного из элементов сети или даже ядра не произойдет 

прекращение ее деятельности в целом. Благодаря сетевому принципу нет 

четкого представления о реальных размерах террористических организаций, 

масштабах их деятельности, порой даже само их существование ставится под 

сомнение. Так, например, возникали сомнения в существовании «Аль-

Каиды» и ее лидера Усамы бен Ладена, они трактовались как фантомы в 

пространстве, созданном СМИ, и благодаря этому в массовом сознании 

людей1. 

Транснациональные сетевые террористические организации на 

сегодняшний день сменили собой централизованные. Их составляющими 

являются  ячейки, действующие в общем идейно-политическом русле. 

Теракты могут осуществляться данными организациями в различных точках 

земного шара. Лидеры современного международного терроризма обладают 

множеством политических целей, в связи с чем достаточно сложно 

спрогнозировать их активность и точно предвидеть действия. В 

террористических сетях данного типа абсорбируются разнородные элементы, 

основывающие свою деятельность на различных мотивах. Кроме того, 

внутри подобных сетей находится место для криминальных организованных 

групп и теневого бизнеса. Практически неограниченным становится круг 

участников. Террористические, финансовые, криминальные сети зачастую 

тесно переплетены между собой, в результате чего возникающий сетевой 

конгломерат приобретает автономию и неуязвимость. 

                                                 
1       Ланцов С.А. Проблемы контртеррористического сотрудничества государств в 

условиях глобализации // Политэкс. 2013. Т. 9 № 4. С. 170-177 
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Международный терроризм в 21 веке – это уже не диверсанты-

одиночки, угонщики самолетов или убийцы – камикадзе. Это мощные 

международные структуры, имеющие соответствующее оснащение. 

Обращаясь к событиям конца 20 – начала 21 века можно сделать вывод о 

способности нынешнего терроризма к ведению диверсионно – 

террористических войн, участию в крупных вооруженных конфликтах.  

Говоря о тенденциях нынешнего терроризма, можно выделить 

следующее: 

1) Террористическая активность в мире возросла с начала 21 века и в 

последние годы, в частности. В сочетании с этим она неравномерно 

распределена и сосредоточена в основном в двух регионах земного шара. 

Статистика терроризма испытывает на себе непропорционально сильное 

воздействие со стороны двух регионов мира – Ближнего Востока и Южной 

Азии. По данным о террористической активности в мире за 2015 год, 

составленным Институтом экономики и мира совместно с Университетом 

Мэриленда, пятерка стран, наиболее пострадавших от терроризма выглядит 

следующим образом: Ирак, Афганистан, Нигерия, Пакистан, Сирия. На эти 

государства приходится 57% терактов в мире и 78% погибших в них людей1. 

2) Среди наиболее активных и смертоносных террористических организаций 

в мире преобладают региональные радикально – исламистские группировки 

и движения. Наибольшей террористической активностью в минувшем году 

были отмечены организации: Исламское государство, Боко Харам, Аль – 

Каида, Талибан. На их счету свыше 66 % смертей2. Помимо 

террористических методов, активно используемых всеми этими 

группировками и  движениями, они являются активными участниками 

вооруженных конфликтов в соответствующих странах. 

                                                 
1 The Global Terrorism Index 2015. URL: http://gtmarket.ru/ratings/global-terrorism-index/info 

(дата обращения: 13.03.2016) 
2  The Global Terrorism Index 2015. URL: http://gtmarket.ru/ratings/global-terrorism-index/info. 

(дата обращения: 13.03.2016) 

http://gtmarket.ru/ratings/global-terrorism-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/global-terrorism-index/info
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3) Терроризм всех видов приобрел транснациональный характер. Стираются 

границы между терроризмом внутренним и международным. В настоящий 

момент террористические группировки локального уровня осуществляют 

транснационализацию ряда или большинства вопросов, связанных с 

логистикой, пропагандой, финансированием, подготовкой и т.п. Сами 

теракты часто адресуются всему миру в целом и совершаются во имя неких 

глобальных целей, если даже при этом террористы основываются на местных 

ресурсах и могут не покидать страну своего проживания1. Финансирование 

локальных группировок часто носит транснациональный характер, а сами эти 

объединения, совершая теракты в крупных современных мегаполисах, могут 

поставить под удар граждан нескольких стран. Например, организация 

«Хамас» действует не только лишь в Палестинской автономии; она имеет 

структуры в ряде государств Ближнего Востока – это Сирия, Ливан, 

Иордания; нити управления этой организации ведут в Тегеран2. 

Террористические организации находятся в тесной связи с различными 

фондами, благотворительными обществами мусульманского мира, 

государственными структурами, политическими партиями, представителями 

бизнеса. 

Если проанализировать ряд громких террористических актов, 

произошедших в течение последнего времени, то можно обозначить ряд 

составляющих современного международного терроризма: 

- имеет политическую ориентированность; 

- представляет угрозу безопасности в мире; 

- идеология, связанная с экстремизмом и сепаратизмом, а также с 

исламизмом радикального толка; 

- циничное отношение к общепринятым нормам морали и права; 

                                                 
1  Степанова Е.А. Терроризм в ассиметричном конфликте: идеологические и структурные 

аспекты: монография / Е.А. Степанова. - М. Изд.: Научная книга. 2010. - 286 с.  
2        Беспалов С.В. Транснациональный исламистский терроризм - глобальная проблема // 

PolitBook. 2012. № 3. С. 73-82 
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- специфические методы, используемые для совершения 

террористических актов – авиа атаки, взрывы в метро, на транспорте, в 

местах массового скопления людей и т.п.; 

- огромное число человеческих жертв; 

- морально – психологическое воздействие терактов, оказываемое на 

все цивилизованное человечество; 

- большой ущерб, наносимый экономике, культуре, уничтожение 

материальных ценностей; 

- теракты совершают отдельные террористы, группировки, отряды; 

- террористические группы, ячейки структурно оформляются в сетевые 

организации по всему миру; 

- рассеянное расположение террористических баз на территории 

нескольких стран; 

- координация деятельности организаций и их финансирование 

осуществляются в основном из – за рубежа. 

Очень часто, анализируя конкретные террористические акты, можно 

говорить не обо всем наборе признаков, а о различных вариантах действий 

террористических организаций1.  

Исходя из территориального охвата, можно рассматривать два типа 

действия террористов. К первому типу относятся теракты, совершенные в 

одной определенной стране, ко второму – теракты, совершенные за 

пределами страны или в ряде стран. При этом места, в которых 

располагаются убежища террористов, базы, центры подготовки и т.д., могут 

находиться в пределах одной или нескольких стран, жители которых 

пополняют террористические группировки. 

Таким образом, в качестве итога можно еще раз сказать, что за 

последние десятилетия терроризм существенно увеличился в размерах и 

приобрел транснациональный характер. В настоящее время он представляет 

                                                 
1      Зонов Ф.А. Международный терроризм и мировой опыт борьбы с ним // Власть. 2011. 

№ 12. С. 103-106  
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собой разветвленную международную сеть, для которой характерна общая 

экстремистская идеология и транснациональные финансовые поступления. 

Эту «паутину» представляют как отдельные личности, ячейки, так и группы, 

формирования, террористические движения в разных странах. Существенно 

изменились и особенности их размещения. Прежде террористические базы 

находились на территории одной страны, тогда как теперь базы, 

различающиеся по своему предназначению, использованию, размерам, 

рассеяны на территориях множества стран. 

   

§ 2 Международно – правовые источники и принципы 

сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом 

  

Первым в истории современного международного права документом, 

посвященным борьбе с терроризмом, была Конвенция о предупреждении и 

наказании терроризма, принятая Лигой Наций еще в 1937 году. Однако 

данный документ так и не вступил в силу. 

Все последующие всеобщие международно – правовые документы по 

данному вопросу готовились и принимались  в рамках Организации 

Объединенных Наций. 

Фундаментом всемирного антитеррористического сотрудничества 

является, несомненно, Устав ООН. С одной стороны он регулирует 

поведение государств в рамках международных отношений, а с другой 

представляет собой правовую основу международного сотрудничества по 

борьбе с терроризмом. Устав ООН закрепил основные принципы 

международного права, что повлияло на развитие международных 

отношений, активное сотрудничество государств. В начале 21 века в связи с 

осознанием государствами общих угроз и интересов возникла необходимость 

решения проблем глобального масштаба, опираясь на сотрудничество на базе 

единых принципов и целей. Как раз такими основными и являются принципы 
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и цели ООН, которые имеют огромное значение для разрешения глобальной 

проблемы терроризма1. Основой и регулятором межгосударственных 

отношений, направленных на борьбу с терроризмом, являются принципы 

международного права: обязанность антитеррористического сотрудничества 

проистекает из принципа сотрудничества; право на участие любого 

государства в борьбе с терроризмом предопределено принципом суверенного 

равенства государств, эффективность этой борьбы имеет отношение к 

принципу добросовестного выполнения обязательств; средства, 

используемые в этой борьбе, ограничиваются принципом невмешательства в 

дела, входящие во внутреннюю компетенцию другого государства, а также 

принципом уважения прав человека и основных свобод и т.п. Так как 

основные принципы международного права являются основным критерием 

законности при создании и применении норм международного права, Устав 

ООН оказывает влияние на международное антитеррористическое 

нормообразование и нормоприменение, устанавливая «рамки правомерного 

нормообразования» в процессе заключения международных договоров по 

вопросам борьбы с терроризмом. 

Помимо принципов международного права и закрепленных в Уставе 

ООН можно также обозначить и ряд других принципов борьбы с 

терроризмом, которые действуют в рамках различных региональных союзов. 

В частности, в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества помимо 

указанных действуют следующие принципы: недопущение применения 

практики двойных стандартов в международных усилиях по борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; недопустимость придания 

борьбе с терроризмом конфессиональной и иной окраски; обеспечение 

                                                 
1       Грачева В.В. Устав ООН как правовой фундамент международного сотрудничества в 

борьбе с терроризмом // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2014. 

№ 2 (16). С. 88-103. 
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взаимной защиты информации закрытого характера, полученной в процессе 

сотрудничества и т.д1. 

 К принципам сотрудничества по борьбе с терроризмом можно также 

отнести эффективное управление системой контртеррористической 

деятельности. Немаловажным является также принцип адекватности 

ответных действий. Чрезмерное насилие в ответных действиях способно 

спровоцировать волну массовых протестов и пополнить ряды террористов. 

Неадекватные силовые меры вызывают гибель ни в чем не повинных людей, 

следствием чего также являются протесты мировой общественности. 

Международно-правовое регулирование борьбы с терроризмом в 

рамках ООН несколько разрознено и включает в себя более десятка 

различных договоров. К ним можно отнести следующие документы: 

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на 

борту воздушных судов (Токио, 1963 г.); Конвенция о борьбе с незаконными 

актами, направленными против безопасности гражданской авиации 

(Монреаль, 1971 г.); Конвенция о физической защите ядерного материала 

(Вена, 1979 г.); Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 

(Нью-Йорк, 1979 г.) и ряд других. 

Необходимо указать на то, что подобное разрозненное правовое 

регулирование было вызвано вспышками террора в конце двадцатого века. 

Оно являлось реакцией на возникавшие вызовы мировому сообществу. 

Именно поэтому основная часть договоров была направлена на борьбу с 

конкретными и до того неизвестными видами террористических актов, 

например, такое преступление, как вооруженный захват воздушных судов 

появилось лишь в конце шестидесятых годов двадцатого века. 

Основная часть вышеперечисленных универсальных договоров по сути 

своей сводится к тому, чтобы закрепить обязательства по криминализации 

                                                 
1    Богомолов С.Ю. Становление и развитие сотрудничества мирового сообщества в 

борьбе с терроризмом // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 4 (28). 

С.220-223. 
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определенных деяний, иначе говоря государства должны принять 

национальный закон или иную процедуру, которая была бы направлена на 

причисление данных деяний к уголовным преступлениям и на взаимное 

оказание судебной помощи – страна задержания в соответствии со своим 

законодательством передает виновного национальным органам другой 

страны или предает его суду собственному. 

Резолюции Совета Безопасности ООН являются одним из источников 

международного антитеррористического права. Начиная со второй половины 

20 века, Генеральной Ассамблеей ООН был одобрен целый ряд резолюций, 

регулирующих вопросы борьбы с терроризмом. На составление 

международных договоров уходит очень много времени, и государства не 

обязаны к ним присоединяться. В отличие от них резолюции СБ ООН 

обязательны для всех государств-членов ООН, вступают в силу 

автоматически и немедленно 

Резолюция ООН 30/34, принятая на 27 сессии 18 декабря 1972 года, 

является основополагающей. Она определила отношение государств-членов 

ООН к проблеме международного терроризма и дала мандат Специальному 

комитету по международному терроризму на ее рассмотрение. 

Говоря о мерах борьбы с международным терроризмом, хотелось бы 

отметить, что в связи с отсутствием единого определения понятия 

международного терроризма, резолюция лишь указывала государствам на 

необходимость стать участниками различных антитеррористических 

конвенций, а также принять меры по борьбе с указанной проблемой на 

национальном уровне. Непосредственно мерам предупреждения и борьбы с 

международным терроризмом не уделялось должного внимания1. 

Значительным сдвигом на пути поворота ООН к практическим 

вопросам борьбы с международным терроризмом стало принятие резолюции 

                                                 
1  Резолюция ГА ООН 3034 от 18.12.1972 г. URL: http://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/273/58/IMG/NR027358.pdf?OpenElement (дата 

обращения: 19.03.2016) 

http://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/273/58/IMG/NR027358.pdf?OpenElement
http://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/273/58/IMG/NR027358.pdf?OpenElement
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42/159 от 7 декабря 1987 года и резолюции 44/29 от 4 декабря 1989 года, 

поставившей вопросы о создании специальных органов по проблемам 

борьбы с международным терроризмом в рамках ООН и иных организаций. 

В 1994 году была принята Декларация о мерах по ликвидации 

международного терроризма, которая подчеркнула необходимость 

сотрудничества государств по этому вопросу путем обмена информацией, 

заключения соглашений о правовой помощи и выдаче преступников на 

двустороннем, региональном и многостороннем уровнях. 

В 1999 году принята Международная конвенция о борьбе с 

финансированием терроризма, в рамках которой определены основные меры 

по созданию эффективной системы контроля за финансовыми потоками на 

разных уровнях. 8 сентября 2000 года была принята Декларация 

Тысячелетия. В ней делается упор на необходимость выработки 

согласованных действий по предупреждению терроризма и борьбе с ним. 

События 11 сентября 2001 года показали всему миру острую 

необходимость совместно ответить на новые вызовы и придать глобальным 

процессам управляемый характер. Тем самым можно прийти к выводу о том, 

что впервые в истории формирования международных отношений, носивших 

с эпохи Вестфальского мира стихийный характер, возникла необходимость в 

объединении всех государств с общим «врагом», каковым стал терроризм. 

12 сентября 2001 года Советом Безопасности ООН принята резолюция 

1368, призвавшая международное сообщество к удвоению усилий для 

предотвращения и пресечения терактов, в том числе к расширению 

сотрудничества и обеспечению полного осуществления международных 

конвенций, направленных на борьбу с терроризмом, и резолюций Совета 

Безопасности. Можно сказать, что данная резолюция была принята по 

горячим следам трагедии, и носит, скорее, общий характер1. В отличие от 

                                                 
1  Алексеева М.М. К вопросу о понятии и развитии международного 

антитеррористического сотрудничества // Алтайский юридический вестник. 2014. № 4 (8). 

С. 21-26 
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нее, резолюция 1373, которая была принята 28 сентября 2001 года, несет уже 

более конкретный организационный и политический характер. В указанном 

документе Совет Безопасности ООН призвал государства к принятию 

дополнительных мер по предотвращению и пресечению на своей территории 

финансирования и подготовки любых терактов, тем самым подтверждая 

принцип, состоящий в том, что государства обязаны избегать участия в 

организации, подстрекательстве, не оказывать помощь и не участвовать в 

терактах. Кроме того, обозначена обязанность государств, состоящая в 

предотвращении и пресечении финансирования террористических актов; 

введении уголовной ответственности за умышленное предоставление или 

сбор средств для их совершения; блокировании средств и других 

финансовых активов или экономических ресурсов лиц и организаций, 

принимающих участие в совершении терактов; принятия необходимых мер, 

направленных на предотвращение терактов, в том числе предупреждая 

другие государства, обмениваясь информацией; также предотвращая 

перемещение террористических групп или террористов при помощи 

эффективного пограничного контроля, контроля за выдачей документов и 

т.д1. 

Данная резолюция имеет широкую сферу регулирования, которая 

включает национальное законодательство, внутренние исполнительные 

механизмы и сотрудничество на международном уровне. Чтобы государства 

могли уделить внимание принятию эффективных мер, представляющих для 

них первостепенное значение, этапы работы с ними определил 

Контртеррористический комитет (КТК). 

КТК устанавливает наличие у государства эффективного 

законодательства по борьбе с терроризмом во всех областях деятельности, 

                                                 
1    Резолюция 1373, принятая СБ ООН на его 4385-ом заседании 28.09.2001 г. URL: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/45/PDF/N0155745.pdf?OpenElement (дата обращения: 

19.03.2016) 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/45/PDF/N0155745.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/45/PDF/N0155745.pdf?OpenElement
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связанной с резолюцией 1373 и уделяет огромное внимание борьбе с 

финансированием этой деятельности1. 

Нельзя не отметить, что большая часть резолюций Совета 

Безопасности, направленных на осуждение терроризма, носит шаблонный 

характер. Например, резолюция 1438 от 14 октября 2002 года, принятая в 

связи со взрывами на Бали в Индонезии; 1511 от 16 октября 2003 года в связи 

с терактами в Ираке; 1516 от 20 ноября 2003 года, связанная со взрывами в 

Стамбуле и ряд других. Все они просят государства призвать к 

ответственности исполнителей, организаторов, спонсоров; выражают 

решимость бороться с терроризмом во всех формах, случившееся называют 

актами международного терроризма, угрозой международному миру и 

безопасности. 

С 1999 года Советом Безопасности периодически принимаются 

резолюции, которые осуждают деятельность движений Талибан, Аль-Каиды, 

ИГИЛ: 1267( от 15.10.1999), 1822 (от 30.06.2008), 1989 (от 17.06.2011), 2133 

(от 27.01.2014), 2178 (от 18 сентября 2014) , 2199 (от 12 февраля 2015)  и т.д. 

Во всех этих резолюциях подчеркнута серьезная угроза миру и безопасности 

со стороны терроризма, независимо от его форм и проявлений, что 

независимо от того, кем и с какой мотивацией совершаются теракты, они 

представляют собой преступления, не имеющие оправдания. В данной 

группе резолюций безоговорочно осуждаются Талибан, Аль-Каида, ИГИЛ и 

другие, связанные с ними лица; указывается на противоречие актов, методов 

и практики терроризма целям и принципам ООН, также им противоречит 

финансирование, планирование и подстрекательство к терактам; ООН 

призывает государства-члены, международные органы и организации 

выделять достаточные ресурсы для борьбы с угрозой, исходящей от 

движения Талибан, Аль-Каиды, ИГИЛ и иных организаций, групп, лиц, 

которые с ними связаны. 

                                                 
1     Терроризм: борьба и проблемы противодействия / Под. ред. проф. В.Я. Кикотя и Н.Д. 

Эриашвили. - М. Изд.: Юнити-Дана. 2004. - 592 с.  ISBN: 5-238-00722-9 
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Самая главная проблема заключается в том, что ни в одном из 

документов ООН, посвященных борьбе с терроризмом нет единого 

всеобщего определения данного понятия. В последнее время остро 

ощущается потребность всего мирового сообщества в принятии единой 

универсальной конвенции ООН, которая бы регламентировала борьбу с этим 

явлением. 

Помимо всеобщего антитеррористического законодательства в рамках 

ООН существует и региональное, также направленное на борьбу с 

терроризмом.  

15 июня 2001 года была принята Шанхайская Конвенция о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Одной из приоритетных 

проблем ШОС является борьба с силами «трех зол» - терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом. Совокупность их проявления в Центральной 

Азии наиболее масштабна и является одной из основных угроз безопасности 

в данном регионе. Необходимо отметить, что Шанхайская Организация 

Сотрудничества первая международная организация, недвусмысленно 

поставившая вопрос о необходимости всемирной борьбы с вышеуказанными 

явлениями, причем еще до событий, произошедших 11 сентября 2001 года в 

США. В Шанхайской конвенции было дано определение терроризму, 

сепаратизму и экстремизму, были намечены формы и направления борьбы с 

ними. Этим документом были заложены прочная, в том числе и правовая, 

основа взаимодействия в области безопасности в рамках Шанхайской 

организации сотрудничества1. Между государствами-участниками ШОС 

было подписано Соглашение о Региональной антитеррористической 

структуре (РАТС), являющейся межгосударственным институтом 

Организации, призванным вырабатывать стратегические направления 

деятельности в этой области, рекомендовать порядок взаимодействия 

                                                 
1      Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 

15.06.2001 г. URL: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/shanhai_conv.pdf (дата обращения: 

19.03.2016) 

http://eurasiangroup.org/ru/restricted/shanhai_conv.pdf
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силовых структур и конкретные мероприятия для их совместного 

осуществления. 

Лига арабских государств выражает свою приверженность Уставу ООН 

и всех других международных конвенций. Результатом взаимодействия 

арабских стран стала Арабская конвенция о борьбе с терроризмом, принятая 

в Каире 22 апреля 1998 года. Данный документ основан на сотрудничестве 

арабских государств по борьбе против терроризма, в области безопасности. 

Помимо этого, конвенцией охватываются меры, направленные на 

предотвращение и борьбу с террористическими преступлениями. 

Государства взяли на себя обязательство не способствовать организации 

терактов, их финансированию, а также участию в нем; производить арест 

лиц, совершивших террористические преступления и судить их в 

соответствии с законами государства или выдавать другим странам для 

судебных разбирательств, обеспечивать защиту свидетелей и работников 

уголовного правосудия1. 

Помимо указанных документов можно обозначить также 

Региональную конвенцию Ассоциации регионального сотрудничества стран 

Южной Азии о пресечении терроризма 1987 г., Европейскую конвенцию о 

пресечении терроризма 1997 г., Конвенцию Организации африканского 

единства по предотвращению и борьбе с терроризмом 1999 г., Договор о 

сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом 1999 г., 

Межамериканскую конвенцию о борьбе с терроризмом 2002 г., Конвенцию 

Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 

от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 г. 

Таким образом, к началу 21 века международным сообществом в 

рамках ООН был пройден длительный путь по признанию противоправности 

терроризма и достижению согласия в отношении контроля и борьбы с ним. 

Принципы международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом 

                                                 
1  Арабская конвенция о борьбе с терроризмом от 22 апреля 1998 г. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902038141 (дата обращения: 19.03.2016) 

http://docs.cntd.ru/document/902038141
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нашли свое отражение в нормативно-правовых актах. Однако, невзирая на 

видимый прогресс, не до конца решена проблема определения 

международного терроризма. Многие документы, регламентирующие борьбу 

с данным явлением, носят исключительно шаблонный характер. Концепция 

борьбы с указанной проблемой еще должна быть наполнена конкретным 

содержанием и согласована на общемировом уровне. 

§ 3 Направления и формы международно-правового 

сотрудничества в борьбе с терроризмом 

  

Необходимо отметить, что направления международно – правового 

сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом нашли свое отражение во 

множестве международно – правовых документов. Это и конвенции ООН, 

протоколы к ним, международные договоры. Все они содержат в себе 

разделы, которые регулируют именно вопросы сотрудничества.  

Например, в Токийской конвенции о преступлениях и некоторых 

других актах, совершаемых на борту воздушных судов, от 14 сентября 1963 

года определена выдача разрешения государствами – участниками любому 

лицу, подозреваемому или совершившему предусмотренные конвенцией 

преступления, на высадку на своей территории. В связи с этим установлена 

обязанность властей государства посадки немедленно осуществить 

производство расследования обстоятельств дела, довести информацию о 

результатах такого расследования до сведения других заинтересованных 

государств, сообщить свои намерения осуществления юрисдикции1. 

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 

агентов, разработанная и принятая в рамках ООН, предусматривает 

следующие направления сотрудничества: взаимодействие по 

                                                 
1   Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту 

воздушных судов, подписана в Токио 14.09.1963 г. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/crimes_aboard.shtml (дата обращения: 

19.03.2016) 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/crimes_aboard.shtml
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предотвращению преступлений, которое включает в себя меры, пресекающие 

подготовку их совершения, обмен информацией, осуществление 

координации соответствующих действий; уголовно – процессуальное 

сотрудничество государств, которое предусматривает наиболее полную 

правовую помощь друг другу, связанную с уголовно – процессуальными 

действиями, предпринимаемыми в отношении преступлений; информация о 

результатах этих действий направляется в секретариат ООН для 

информирования остальных государств – участников; государства- 

участники обязуются включать такие преступления в число влекущих выдачу 

преступников1. 

Международная конвенция по борьбе с захватом заложников 1979 года 

предусматривает сотрудничество между государствами путем принятия всех 

практически осуществимых мер, направленных на предотвращение 

подготовки совершения этих преступлений как на их территории, так и за ее 

пределами, что включает в себя принятие мер по запрету на территории 

государств – участников незаконной деятельности лиц, групп и организаций, 

поощряющих, подстрекающих, организующих или участвующих в 

совершении захвата заложников; также происходит обмен информацией и 

координация принятия мер административного и иного характера2. 

В Конвенции о физической защите ядерного материала установлено, 

что в случае кражи или любого незаконного захвата ядерного материала 

государствами – участниками обеспечивается максимальное сотрудничество 

по данному вопросу: происходит обмен информацией государств друг с 

другом либо с международными организациями; координация усилий по 

                                                 
1   Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/int_protected_persons.shtml (дата 

обращения: 19.03.2016) 
2  Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hostages.shtml (дата обращения: 

19.03.2016) 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/int_protected_persons.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hostages.shtml
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дипломатическим и иным каналам; оказание запрашиваемой помощи; 

обеспечение возврата похищенного или пропавшего ядерного материала1. 

Международной конвенцией о борьбе с бомбовым терроризмом 

определены следующие направления сотрудничества между государствами: 

оказание максимальной помощи при производстве расследования, 

уголовного преследования, процедуре выдачи; содействие в получении 

необходимых доказательств, имеющихся в распоряжении; в целях 

предотвращения указанных преступлений принимаются все необходимые 

меры для их пресечения; запрещается деятельность лиц, групп и 

организаций, занимающихся поощрением, подстрекательством, 

финансированием и совершением данных деяний; обмен информацией и 

координация мер административного и иного характера; исследования и 

разработки в отношении методов обнаружения взрывчатых и иных опасных 

веществ; консультации по разработке  стандартов маркировки для 

определения  их происхождения; информационный обмен о мерах 

превенции; сотрудничество и передача технологии, оборудования и 

соответствующих материалов2. 

Огромное значение в настоящее время также имеет сотрудничество 

государств по перекрыванию финансовых потоков, питающих 

террористические организации. Оно регламентируется Международной 

конвенцией по борьбе с финансированием терроризма 1999 года. В ней 

обозначены следующие направления сотрудничества: принимаются меры по 

запрету незаконной деятельности лиц, групп и организаций, связанных с 

актами терроризма; финансовые учреждения и иные организации, 

совершающие финансовые операции, обязаны принимать эффективнейшие 

                                                 
1   Конвенция о физической защите ядерного материала и ядерных установок 1979 г. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/nucmat_protection.shtml (дата 

обращения: 19.03.2016) 
2  Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bombing.shtml (дата обращения: 

19.03.2016) 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/nucmat_protection.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bombing.shtml
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меры для идентифицирования постоянных и случайных клиентов и тех, в 

чью пользу открыты счета; обращать внимание на подозрительные и 

необычные операции; сообщать о тех операциях, которые могут быть 

связаны с преступной деятельностью.  

Также государствами могут быть приняты правила:  

- вводящие запрет на открытие счетов неидентифицированными владельцами 

или бенефициарами;  

- налагающие обязанность на финансовые учреждения оперативно доводить 

до сведения компетентных органов обо всех операциях, отличающихся 

сложностью, крупными масштабами и необычной динамикой, которые при 

этом не имеют причины, носящей явный экономический или законный 

характер; при добросовестном сообщении компетентным органам данной 

информации организации не будут нести уголовную или гражданскую 

ответственность за разглашение информации; 

- предъявляющие к финансовым учреждениям требования по идентификации 

юридических лиц, заключающиеся в получении доказательств о регистрации 

в качестве юридического лица; 

- предъявляющие к финансовым организациям требования о хранении в 

течении минимум пяти лет всех необходимых документов как по 

внутренним, так и по международным операциям. 

Кроме того сотрудничество между государствами может осуществляться 

посредством изучения возможности принятия мер по установлению 

наблюдения за работой агентств, производящих денежные переводы; 

принятия мер, направленных на отслеживание физического перемещения 

наличности и оборотных документов на предъявителя через границу; 

создаются каналы связи между компетентными учреждениями и службами 

государств для защищенного и оперативного обмена информацией обо всех 

аспектах преступлений, обеспечивается их функционирование; происходит 

тесное сотрудничество при проведении расследований, касающихся лиц, 
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подозреваемых в совершении преступлений, перемещения финансовых 

средств, имеющих отношение к их совершению1. 

В соответствии с Международной конвенцией о борьбе с актами 

ядерного терроризма 2005 года государства – участники сотрудничают при 

помощи принятия всевозможных мер, направленных на предотвращение 

подготовки преступлений на их территории и за ее пределами; запрета 

деятельности на их территории лиц, групп и организаций, занимающихся 

поощрением, подстрекательством, организацией, преднамеренным 

финансированием, оказанием технической помощи, предоставлением 

информации или участием в совершении данного вида преступлений; обмена 

точной и проверенной информацией; координации мер административного и 

иного характера, направленных на выявление, предотвращение, пресечение и 

расследование, а также привлечение обвиняемых к уголовной 

ответственности2. 

Дополнением глобальной стратегии борьбы с терроризмом являются 

региональные подходы. Например, Концепция сотрудничества государств – 

членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом содержит в себе целый ряд направлений 

сотрудничества: формирование государствами – членами ШОС единой 

политики в области борьбы с силами «трех зол», государственная 

координация этой деятельности; выработка единых подходов к прекращению 

деятельности преступных организаций, запрещенных в государствах – 

членах ШОС, создание единого перечня таких организаций; последующая 

конфискация их имущества и финансовых средств; создание единого реестра 

лиц, находящихся  в международном розыске и обвиняемых в совершении 

                                                 
1   Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml (дата обращения: 

19.03.2016) 
2   Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/nucl_ter.shtml (дата обращения: 

19.03.2016)  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/nucl_ter.shtml
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преступлений террористического характера; совершенствование материально 

– технической базы борьбы с терроризмом; разработка специальных средств, 

оборудования и техники для оснащения специальных антитеррористических 

формирований и т.д1. 

Также можно добавить, что все существующие международные 

наработки в сфере борьбы с терроризмом дополняет подход отдельных 

государств. 

Таким образом можно подытожить, что международное 

сотрудничество государств в сфере борьбы с терроризмом осуществляется по 

самым разным направлениям и закреплено в многочисленных международно 

– правовых актах. 

Что же касаемо форм этого сотрудничества, то следует отметить, что с 

ними тесно связана эволюция форм контртеррористической деятельности. 

Широко распространенный ранее захват посольств практически исчез, так 

как государствами был принят ряд повышенных мер, направленных на 

обеспечение безопасности своих представительств за рубежом. 

Распространенной формой палестинского терроризма был захват 

заложников, но впоследствии он значительно уменьшился в связи с тем, что 

были прекращены уступки их требованиям. Однако существенно возросло 

число взрывов транспортных средств в местах скопления людей, взрывов 

административных, торговых и жилых зданий, уничтожение пассажирских 

самолетов, выросло число террористов смертников. 

Формы международно – правового сотрудничества в области борьбы с 

терроризмом предусматриваются основополагающими конвенциями ООН и 

протоколах к ним. Например, Международная конвенция о борьбе с актами 

ядерного терроризма говорит о сотрудничестве государств – участников 

посредством принятия всевозможных мер, направленных на предотвращение 

                                                 
1      См. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

2001 г. 
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подготовки террористических актов, обмена точной и проверенной 

информацией и т.д1. 

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

предусматривает  максимальную помощь государств – участников в области 

уголовных расследований или процедуре выдачи лиц, обвиняемых в 

терроризме2. 

Концепция сотрудничества государств – членов ШОС 

предусматривается целый ряд форм сотрудничества, а именно: проводятся 

согласованные профилактические мероприятия, оперативно – розыскные 

мероприятия и следственные действия; организовываются и проводятся 

совместные антитеррористические учения, подготовка кадров; происходит 

обмен опытом и методической литературой по вопросам борьбы с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; проводятся совместные 

научные исследования в данной области3. 

Также в качестве примера форм антитеррористического 

сотрудничества, разработанных на региональном уровне, можно привести 

государства Совета Евроатлантического партнерства и Партнерства ради 

мира совместно с Североатлантическим альянсом. Данное взаимодействие 

протекает в формах политических консультаций, проведения совместных 

операций, рассмотрения вопросов военной операционной совместимости, 

планирования обороны и использования сил, сотрудничества по устранению 

последствий терактов и чрезвычайных ситуаций, управления ПВО и 

воздушным пространством, сотрудничества в сфере вооружений, 

пограничного контроля, предупреждения финансирования терроризма, 

нелегального оборота оружия и взрывчатых веществ, совместные научные 

                                                 
1     См. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г. 
2     См. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. 
3     См. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

2001 г. 
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исследования, контроль над вооружениями и нераспространение оружия 

массового уничтожения1. 

Основные формы сотрудничества в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом разработаны также и в государствах – членах СНГ. К ним 

можно отнести: 

- производство согласованных совместных профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение и пресечение терроризма; 

- согласованные совместные оперативные и оперативно – розыскные 

мероприятия, следственные действия и антитеррористические учения; 

- информационный обмен в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, 

создание специализированных банков данных; 

- взаимная правовая помощь и выдача лиц, разыскиваемых за совершение 

преступлений террористического и экстремистского характера, а также 

финансирование терроризма, в соответствии с национальным 

законодательством государств – участников СНГ; 

- подготовка кадров и обмен опытом работы в сфере борьбы с терроризмом и 

экстремизмом, совместные научные исследования2. 

Также в соответствии с Договором о сотрудничестве государств – 

участников СНГ в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 года сотрудничество 

в сфере противодействия терроризму осуществляется следующим образом: 

- оказание содействия в оценке состояния систем физической защиты 

объектов повышенной технологической и экологической опасности, 

разработка и реализация мер по совершенствованию этой системы; 

- обмен нормативными правовыми актами и материалами о практике их 

применения; 

                                                 
1    Келехсаев В.И. Взаимодействие государств - участников СНГ в сфере борьбы с 

международным терроризмом. Дис. канд. полит. наук. - М. 2007. - 172 с. 
2    Решение о концепции сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с 

терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма от 26.08.2005 г. URL: 

http://www.cisatc.org/135/152/276 (дата обращения: 19.03.2016) 

http://www.cisatc.org/135/152/276
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- направление по согласованию между заинтересованными Сторонами 

специальных антитеррористических формирований для оказания 

практической помощи в пресечении актов терроризма и в борьбе с их 

последствиями; 

- обмен опытом посредством проведения стажировок, семинаров, 

консультаций и научно – практических конференций; 

- подготовка и повышение квалификации сотрудников; 

- совместное, по согласованию сторон, финансирование и проведение научно 

– исследовательских работ по разработке систем и средств физической 

защиты объектов повышенной технологической и экологической опасности; 

- поставка на договорной основе специальных средств, техники и 

оборудования  для обеспечения антитеррористической деятельности1. 

Правоохранительные структуры Европейского Союза в настоящее 

время разрабатывают новые формы взаимодействия, направленные на то, 

чтобы не допустить привлечение граждан ЕС в ряды боевиков, создание 

ваххабитских ячеек и совершение ими террористических актов. Важнейшей 

формой деятельности является работа по уменьшению числа желающих 

поехать в Сирию для участия в террористической деятельности в рядах 

ИГИЛ. После выявления потенциальных кандидатов на отъезд органы 

местной власти и общественные организации предпринимают все 

необходимые меры по их переубеждению: привлекаются члены их семей, 

изымаются паспорта, кандидаты на выезд лишаются социальных льгот и т.д. 

Также используются формы противодействия в сфере информации, в 

частности критика радикального ислама, блокировка интернет – ресурсов, 

используемых для вербовки граждан, распространение альтернативных 

                                                 
1     Договор о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом 1999 г. 

URL: http://www.cisatc.org/135/152/275 (дата  обращения: 19.03.2016) 

http://www.cisatc.org/135/152/275


 

 

31 

 

предложений участия в волонтерской деятельности различных гуманитарных 

проектов1. 

В качестве примера двустороннего сотрудничества хотелось бы 

привести взаимодействие между РФ и Китаем, которое осуществляется в 

частности в форме совместных антитеррористических учений. Учения под 

кодовым названием «Мирная миссия» проводятся регулярно с 2005 года. 

Основные их цели состоят в повышении боевой готовности 

антитеррористических подразделений и укреплении оперативного 

взаимодействия между компетентными органами государств – членов ШОС. 

Как правило, в процессе учений анализируется обстановка, проводятся 

военно – политические консультации на уровне руководства вооруженными 

силами, вырабатывается совместное решение на проведение 

контртеррористической операции, происходит отработка практического 

взаимодействия войск при проведении операции путем проведения разведки, 

захвата ключевых районов, блокирования и преследования террористов, их 

разоружение и ликвидация на земле и с воздуха. Численность личного 

состава, привлекаемого к учениям, составляет около десяти тысяч человек. 

Большая часть из них – это воинские подразделения РФ и Китая2. 

Таким образом, на основе проведенного теоретического исследования 

хотелось бы обозначить следующее: несомненно, что нынешний терроризм 

существенно видоизменился по сравнению с тем, который существовал в 

двадцатом веке. Он приобрел совершенно иные масштабы и 

транснациональный характер. Сложность борьбы с ним заключается в 

сетевом принципе построения современных террористических организаций. 

                                                 
1      Шхагапсоев З.Л., Канунникова Н.Г. О некоторых направлениях антитеррористической 

политики Евросоюза // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. 

№ 3 (21). С. 88-92 
2      Васильев Л.Е. Российско-Китайское сотрудничество в борьбе против терроризма // 

Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 2014. № 19. Том 19. 

С. 93-103 



 

 

32 

 

С развитием самого терроризма получило существенное развитие и  

международно – правовое антитеррористическое законодательство. Начиная 

со второй половины прошлого века и до настоящего момента появилось 

множество нормативных правовых актов, регламентирующих 

международное сотрудничество государств в данной области. Это и 

документы, принятые в рамках ООН, и протоколы к ним, и различные 

международные договоры и т.д. 

Основы международного сотрудничества по борьбе с терроризмом 

включают в себя основные принципы, направления и формы сотрудничества. 

Основные принципы выработаны международными организациями, 

интеграционными союзами, что нашло отражение в многочисленных 

международно – правовых источниках, регулирующих противодействие 

терроризму. 

Основные направления сотрудничества по борьбе с международным 

терроризмом закреплены также в основополагающих международно – 

правовых документах, к числу которых относятся принятые в рамках ООН 

международные конвенции и протоколы к ним. 

Формы международно – правового сотрудничества в сфере борьбы с 

терроризмом получили наибольшую разработку в международных 

организациях и интеграционных союзах, которые занимаются проблемами 

безопасности. Весьма широким является спектр сотрудничества в странах 

СНГ и ШОС. 
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Глава 2. ПОЛИТИКО – ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С 

ТЕРРОРИЗМОМ 

§ 1 Объективные и субъективные трудности политического 

сотрудничества по борьбе с терроризмом 

Терроризм в целом и международный терроризм представляют собой 

сугубо политические феномены. Рождение и дальнейшее развитие 

терроризма явилось вначале результатом противоречий и конфликтов 

внутриполитического развития отдельных государств, а затем его характер 

изменился под влиянием интернационализации и глобализации 

межгосударственных отношений. То есть первоначально проблема 

противодействия терроризму носила внутренний характер, а затем приобрела 

международные масштабы вначале на региональном, а затем на глобальном 

уровне. 

Проблема борьбы с терроризмом в современной мировой политике 

тесно связана с обеспечением безопасности, которое представляет собой 

центральную проблему всей теории и практики международных отношений. 

Интерес обеспечения национальной безопасности находится на важнейшем 

месте среди других интересов, которые служат основой внешней политики 

всякого государства. 

Международная политика, как и всякая другая, является 

деятельностью, направленной на реализацию тех или иных интересов. В 

случае совпадения либо близости интересов у государств создается 

возможность взаимодействовать или сотрудничать напрямую, а также 

координировать совместные усилия. Таким же образом обстоит дело и в 

вопросах борьбы с международным терроризмом. 

Существует целая масса проблем политического сотрудничества в 

борьбе с международным терроризмом. 
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Пока будут существовать государства и политика, неизбежно 

существование объективных пределов, ограничивающих международное 

сотрудничество по линии разведок, спецслужб и правоохранительных 

органов по борьбе с терроризмом. В любой стране обеспечение 

государственной безопасности представляет собой специфическую и весьма 

закрытую сферу. Спецслужбы по своей природе и в соответствии со своим 

долгом призваны охранять собственные тайны от всех непосвященных. 

Характер политических взаимоотношений между государствами определяет, 

насколько близким будет взаимодействие между их спецслужбами. Однако 

даже при тесных межгосударственных политических связях между 

спецслужбами неизбежна некоторая дистанция. Она способна увеличиваться 

при появлении расхождений в сфере национальных интересов1. Тем не 

менее, все это не значит, что взаимодействие спецслужб по вопросам борьбы 

с международным терроризмом невозможно. Так, например, у ФСБ РФ 

имеются официальные контакты со 142 спецслужбами, 

правоохранительными органами и пограничными структурами 86 государств. 

В 45 государствах действуют аппараты официальных представителей 

органов ФСБ в иностранных государствах. Осуществляется активное 

взаимодействие в сфере борьбы с международным терроризмом в рамках 

Совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и 

правоохранительных органов иностранных государств, являющихся 

партнерами ФСБ России, которое было создано по инициативе ФСБ РФ в 

2002 году. Также активное сотрудничество с зарубежными партнерами 

осуществляется по линии таких международных структур и институтов, как 

ООН, ОБСЕ, Совет государств балтийского моря, АТЭС и др2. 

                                                 
1   Гуляев К.В. Проблема противодействия международному терроризму в современных 

условиях: политический и правовые аспекты. Диссертация кандидата политических наук. 

Санкт-Петербург. 2008 г. С. 180 
2       Сайт ФСБ РФ http://www.fsb.ru/fsb/international.htm (дата обращения: 24.04.2016) 

http://www.fsb.ru/fsb/international.htm
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В разных государствах существуют различные подходы к проявлениям 

террористической деятельности. Например, имеются различные подходы к 

выбору средств по освобождению заложников.  

Так Израиль, Аргентина, Колумбия, Турция, Иордания и ряд 

государств исключают переговоры с террористами, признают необходимость 

немедленного проведения войсковой или полицейской операции. Вина за 

возможные жертвы среди заложников возлагается при этом на самих 

террористов. Сторонники данной позиции считают, что удовлетворение 

первоначальных требований террористов может привести к тому, что они 

могут выдвинуть новые требования, при этом нет гарантии того, что они не 

убьют заложников. Выполнение требований террористов может привести к 

потере репутации государства на международной арене, предоставит 

преступникам возможность получить опыт удачно проведенной операции и 

укрепить свое положение1. 

Франция, Великобритания, Нидерланды и ряд других стран допускают 

более гибкую тактику в отношениях с террористами вплоть до ведения 

переговоров. Их подход аргументируется тем, что политика 

неудовлетворения требований не является эффективной, так как не 

сдерживает террористов, и количество захватов при этом не уменьшается. 

Поскольку каждый случай захвата является уникальным, постольку же 

отличаются средства и методы достижения целей террористами, 

соответственно, в определенном конкретном случае переговоры могут быть 

вполне эффективными. Отказ от переговоров и уступок может повлечь за 

собой жертвы, что в свою очередь снизит авторитет правительства и 

приведет к потере доверия со стороны граждан; также это может привести к 

более масштабным и жестоким действиям со стороны террористов, а процесс 

переговоров способен стать фактором сдерживания2. 

                                                 
1      Организационно - правовые вопросы борьбы с терроризмом / Сост. В.Л. Шульц. М., 

2006 
2      См. там же 
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Для ряда стран, например Бельгии, характерен совершенно иной 

подход, при котором учитывается гражданство заложников. Граждане своей 

страны подлежат немедленному освобождению; в случае захвата граждан 

иных государств, следует согласовать действия с правительствами тех стран, 

чьи граждане стали заложниками. 

Необходимо отметить, что каждый из этих подходов является по-

своему обоснованным, все они получили международное признание. Но 

отсутствие некоего единого унифицированного подхода, связанного с 

проблемой освобождения заложников, является потенциально несущим 

опасность несогласованных действий. Это способно создать прецеденты, 

нежелательные для всего мирового сообщества, но выгодные для 

террористов. 

Функциональная природа самой политики вызывает наибольшие 

затруднения в сфере борьбы с терроризмом. Многочисленные факты из 

практики международных отношений показывают, что природа политики 

связана с порождением двойных стандартов в подходах к решению 

множества мировых проблем, в том числе к борьбе с терроризмом. 

Например, нельзя не сказать о существовании объективных трудностей по 

разграничению сепаратизма и национально – освободительной борьбы, 

революционной деятельности и терроризма. Это создает основу для двойных 

стандартов в оценке данных общественных явлений, что весьма активно 

используют представители тех или иных государств и общественных сил1. 

Зачастую многие государства, особенно США, используют сложность 

и противоречивость терроризма как явления, приобретающего религиозные, 

этнонациональные и иные формы, предпочитая оценивать ситуацию в той 

или иной стране, исходя из своих геополитических интересов.  

Так официальная цель введения американских войск в Афганистан в 

2001 году заключалась в борьбе с терроризмом посредством свержения 

                                                 
1     Гуляев К.В. Проблема противодействия международному терроризму....С. 180 
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режима талибов, освобождения территории Афганистана от их влияния, 

пленения и суда над членами Аль-Каиды, установление демократии и 

свободы. Но данная интервенция имела более глубокий смысл. Он 

заключался во внедрении и укреплении в регионе ради использования уже 

готовых ресурсов. Необходимо отметить, что на территории Афганистана 

находится большое количество жизненно важных ресурсов: удобное 

территориальное месторасположение, одни из самых крупных в Евразии 

месторождений железной и медной руды, ресурсы нефти и газа. В связи с 

крайней бедностью региона его потенциал долгое время было сложно 

исследовать. По мнению многих экспертов, в ближайшем будущем 

Афганистан способен превратиться в литиевую Саудовскую Аравию1. Из 

всего этого напрашивается вывод о том, что Афганистан, будучи 

истощенным многочисленными кризисами, может и в дальнейшем 

обеспечивать США ресурсами. 

Кроме того, Центрально – Азиатский регион составляет неотъемлемую 

часть Нового шелкового пути, стратегии, при реализации которой будет 

создан единый рынок и транспортный коридор в Центральной и Южной 

Азии. По словам бывшего госсекретаря США Хилари Клинтон, посмотрев на 

карту, можно увидеть, «почему в течение многих поколений за Афганистан 

шла борьба. Он был частью «большой игры» из-за своего стратегического 

положения в самом центре этого торгового маршрута»2. 

Новая геополитическая концепция в рамках борьбы с терроризмом, 

разработанная в 2001 году, позволила вооруженным силам США и НАТО 

провести мероприятия по всему миру, прикрываясь борьбой с «мировым 

злом», в действительности же осуществляя план по глобальному 

доминированию. 

                                                 
1     Зуев А.М. Роль и место Афганистана в реализации геополитических целей США // 

Власть. 2015. № 6. С. 212 - 215 
2 URL: http://newsland.com/user/4297751185/content/novyi-shiolkovyi-put-plokhaia-

amerikanskaia-doroga/4421738 (дата обращения: 24.04.2016) 

http://newsland.com/user/4297751185/content/novyi-shiolkovyi-put-plokhaia-amerikanskaia-doroga/4421738
http://newsland.com/user/4297751185/content/novyi-shiolkovyi-put-plokhaia-amerikanskaia-doroga/4421738
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Так, воспользовавшись борьбой с терроризмом, США осуществили 

вторжение в Ирак. Режим С. Хусейна, по их мнению, был опасно удален от 

глобализованного мира, к тому же С. Хусейн пытался выйти из долларовой 

зоны и начать вести расчеты с другими государствами в национальной 

валюте. По этой причине война никак не связана с разоружением Ирака и 

продолжением глобальной борьбы с террором, объявленной США1. 

Зона Персидского залива является стратегически важным участком 

земного шара, поскольку основные пути транспортировки нефти проходят 

через Ормузский пролив из Красного моря в Средиземное по Суэцкому 

каналу. Благодаря этому существенно сокращается морской путь из 

Средиземноморья в Индийский океан и в Азиатско – Тихоокеанский регион. 

Доминирование над этим и рядом других маршрутов в Ближневосточном 

регионе способствует обеспечению национальных интересов 

контролирующего субъекта, а также обеспечивает возможность быть 

ключевым игроком в системе региональной безопасности. США – морская 

держава, для которой транспортные коммуникации имеют особое значение. 

Поэтому сложно переоценить роль Ближнего Востока в глобальной и 

региональной стратегии Вашингтона. 

Соединенные Штаты оставляют за собой право вмешиваться во 

внутренние дела других государств в  случаях, если от них может исходить 

угроза терроризма, либо в них происходят массовые нарушения прав 

человека, либо в случае, когда государство не справляется с возложенными 

на него обязанностями. Условия американского вмешательства весьма 

расплывчаты, что дает правительству Штатов право на самостоятельное 

определение объектов для интервенции исходя из внутриполитической 

ситуации в США и позиций различных групп давления в администрации и 

Конгрессе, не согласовывая это с мнением мирового сообщества и ООН.  

                                                 
1      Тесленко Е.С., Пеструилова Н.Н. Феномен ИГИЛ // Виктимология. 2015. № 1(3). С. 34-

39 
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По мнению американского руководства, действия, направленные на 

превенцию и упреждение, позволяют нейтрализовать угрозу и уничтожить ее 

корни еще до того, как она приобретет материальные формы и будет 

реализована. Стратегия национальной безопасности допускает военное 

вмешательство и в ситуациях, когда самой угрозы американским интересам 

еще нет, но уже существует потенциал для ее возникновения. Иначе говоря, 

вполне возможна такая ситуация, что нападению может подвергнуться 

государство, не имеющее враждебных планов в отношении США, но 

имеющее достаточные возможности противодействовать продвижению 

американских интересов в том или ином регионе1. 

Таким образом, следует отметить, что существует масса проблем 

политического характера в сфере сотрудничества государств по борьбе с 

международным терроризмом. Проблемы эти проявляются как в 

недостаточно налаженных взаимоотношениях друг с другом, что выливается 

в сложности взаимодействия спецслужб и иных структур; также в различных 

подходах государств к проявлениям террористической деятельности. 

Противодействие терроризму служит для некоторых государств 

геополитической технологией контроля над пространством, что в свою 

очередь не соотносится с принципами и нормами современного 

международного права. Это отражает практику двойных стандартов, 

вытекающую из политических интересов и предпочтений некоторых 

государств. Очень часто двойные стандарты вменяются в вину США и их 

союзникам.  

    

§ 2 Международно – правовые проблемы борьбы с терроризмом в 

современных условиях 

Для успешной борьбы с терроризмом необходима правовая база, 

созданная как на уровне отдельных государств, так и в глобальных, и в 

                                                 
1    Хаддад Р.М. Современная ближневосточная стратегия США: геополитические и 

концептуальные основы // Армия и общество. 2008. № 4. С. 1-14 
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региональных масштабах. В настоящее время не существует государств, 

уголовное законодательство которых не содержало бы соответствующие 

нормативно – правовые акты, регламентирующие ответственность за тот или 

иной вид террористической деятельности. В большинстве стран терроризм 

считается опасным преступлением и в связи с этим подлежит жесткому 

пресечению.  

Начало двадцать первого века было ознаменовано возросшей 

опасностью террористической угрозы, в связи с чем рядом государств были 

приняты меры по развитию антитеррористического законодательства. В 

числе зарубежных законов, направленных на борьбу с терроризмом, можно 

назвать «Акт по борьбе с терроризмом и подрывной деятельностью» в 

Индии, закон Германии «О борьбе с терроризмом», закон Франции «О 

борьбе с терроризмом и посягательствами на государственную 

безопасность», закон Испании «О борьбе с терроризмом», закон 

Великобритании «О предотвращении терроризма», закон США «О борьбе с 

терроризмом и об эффективности закона о высшей мере наказания» и ряд 

других. 

В современном уголовном законодательстве содержатся целые системы 

норм, регулирующих ответственность за совершение преступлений 

террористического характера, причем они существенно отличаются друг от 

друга в разных странах. Многие эксперты считают, что данное 

обстоятельство способно привести к отсутствию единых подходов, правовой 

базы и международных стандартов в противодействии международному 

терроризму. При этом некоторые организации могут быть признаны 

террористическими в одних странах, а в других таковыми не являться. К 

примеру, Российская Федерация признала террористическими 22 
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организации, США – около 45, лишь 9 из них представлены в списках обоих 

государств1. 

Кроме того, несмотря на то, что по поводу борьбы с терроризмом 

ведется активная теоретическая работа, до нынешнего момента времени не 

выработано общепризнанное определение терроризма. В связи с 

концептуальными различиями в определении терроризма существенной 

проблемой является отнесение тех или иных организаций, группировок к 

числу террористических. 

Легко можно объяснить различия в определениях терроризма, 

даваемых со стороны тех или иных государств, представителей разных 

научных школ. Они вызваны разным отношением к проявлениям 

террористической деятельности, которые оказываются в их поле зрения. 

Точно так же можно объяснить разницу в понимании терроризма 

представителями средств массовой информации, властных структур и иных 

кругов. Как это ни странно звучит, даже различные ведомства того или иного 

государства используют отличающиеся друг от друга определения. К 

примеру, в соответствии с дефиницией Государственного департамента 

США терроризм является преднамеренным политически мотивированным 

насилием, осуществляемым преимущественно против мирного населения, с 

целью влияния на массовое сознание. Согласно документам ФБР терроризм 

является противозаконным применением насилия против граждан и их 

собственности с целью запугать, оказать давление на правительство, 

гражданское население или его отдельные группы для реализации 

террористами своих политических, а также социальных целей. В данном 

случае различия в определениях представляются весьма существенными, 

                                                 
1   Волеводз А.Г. Международно - правовая криминализация международного терроризма 

// Вестник МГИМО Университета. 2014. № 2(35). С. 150-160 



 

 

42 

 

ведь речь идет о государстве, которое бросило на борьбу с терроризмом 

колоссальные ресурсы, как финансовые и военные, так и интеллектуальные1. 

В рамках ООН, главным образом в резолюциях Совета безопасности 

очень часто использовалось понятие терроризм, но общего определения так и 

не прозвучало; в итоге этого резолюция СБ ООН № 1566 от 8.10.2004 

использует достаточно расплывчатую формулировку: терроризм 

представляет собой «преступные акты, в том числе против гражданских лиц, 

совершаемые с намерением причинить смерть или захватить заложников с 

целью вызвать состояние ужаса у широкой общественности, запугать 

население или заставить правительство или международную организацию 

совершить какое – либо действие, и представляющие собой преступления по 

смыслу международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма»2. 

В Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма не 

содержится определения данного понятия, есть лишь «террористическое 

преступление», представляющее собой любое из предусмотренных 

договорами, которые перечислены в приложении к вышеуказанной 

Конвенции. Это все международные договоры, регламентирующие борьбу с 

терроризмом. Также согласно данной Конвенции публичные 

подстрекательства к терроризму, вербовка, подготовка и другие 

сопутствующие деяния рассматриваются как преступления. 

Следует отметить, что ни в одном международном договоре нет 

определения понятию «международный терроризм». В них в основном 

заложены определения конкретных видов террористической деятельности. 

Большинство дефиниций относится к терроризму внутри государств. 

Созданные определения используются государствами – участниками в целях 

криминализации терроризма в национальном законодательстве как 

                                                 
1    Беспалов С.В. Транснациональный исламистский терроризм - глобальная проблема // 

PolitBook. 2012. № 3. С. 73-82 
2  Резолюция СБ ООН № 1566 от 08.10.2004. URL: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/542/84/PDF/N0454284.pdf?OpenElement. (дата обращения: 

24.04.2016) 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/542/84/PDF/N0454284.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/542/84/PDF/N0454284.pdf?OpenElement


 

 

43 

 

общеуголовного преступления. В этой связи определения терроризма, 

закрепленные в международно – правовых источниках не позволяют 

получить полное и четкое представление о международном терроризме, как о 

преступлении, которое затрагивает международные отношения, поскольку в 

них не учитывается тот факт, международный терроризм отягощает 

международная составляющая (так называемый «иностранный элемент»)1. 

Все это проявляется в существенном отличии терроризма 

международного от внутригосударственного. Эта разница состоит в 

следующем: 

- цели террористов затрагивают несколько стран; 

- начальные и конечные моменты террористической деятельности 

могут происходить на территории различных государств; 

- зарубежное финансирование террористической деятельности; 

- урон терпят несколько государств или международных организаций; 

- в качестве жертв выступают граждане нескольких государств или 

участники мероприятий, которые проводят международные организации. 

Также нельзя не отметить, что международный терроризм – это деяние, 

которое посягает на международный правопорядок, а его совершение 

направлено на то, чтобы достигнуть международно – противоправные цели. 

Поэтому вполне справедливо можно заключить, что международный 

терроризм представляет собой преступление, направленное на нарушение 

основ международного права, посягающее на международный 

правопорядок2. 

Можно сказать, что большинством современных международных 

договоров обеспечивается криминализация не международного, а 

внутригосударственного терроризма, они служат достижению унификации 

                                                 
1    Кочои С.М. Борьба с терроризмом и международное право // Криминологический 

журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2014. № 2. С. 

186-192 
2     Веселовский С.С. Многостороннее сотрудничество в борьбе с транснациональным 

терроризмом. Автореф. канд. полит. наук. Москва. 2007 
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при определении понятия терроризм во внутригосударственном праве в 

отношении тех актов террористической деятельности, которые получили 

наибольшее распространение в том или ином государстве. Но все это 

представляет собой лишь полумеры в связи с: 

- постоянным прогрессированием, видоизменением терроризма; 

- включением в него не только террористических актов, но и 

организационно – идейных структур; 

- применением новых способов совершения терактов, способов 

пополнения рядов террористических организаций; 

- трансформацией из явления, которое сопутствует жизни отдельных 

стран, в угрозу глобального масштаба. 

В этой связи создание новых внутригосударственных и международно 

– правовых инструментов борьбы с терроризмом, не учитывая его 

международную составляющую, является обреченным на то, что правовое 

регулирование будет постоянно отставать от практических потребностей 

противодействия именно международному терроризму. При этом вместо 

того, чтобы создать жесткий барьер на пути продвижения терроризма, 

образуются лишь фрагменты, собранные из согласованной на 

международном уровне криминализации  во внутригосударственном праве 

запретов лишь на отдельные акты терроризма, а не международный 

терроризм в целом1. 

Подобная криминализация, даже если она будет всесторонне 

согласована и гармонизирована, предоставит государствам широкий круг 

возможностей в тех или иных условиях самостоятельно решать вопрос о том, 

является ли какое – либо деяние террористическим актом в условиях 

конкретного места и времени с учетом соответствующей политической 

конъюнктуры. Действующие ныне международные договоры не 

квалифицируют в качестве террористических акты насилия, которые 

                                                 
1    Боташева А.К. Цели и основные компоненты антитеррористической стратегии в 

международной политике // Наука и современность. 2014. № 32-1. С. 116-120 
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совершаются народами, борющимися за свое освобождение против 

колониальных и оккупационных режимов и в иных случаях. Практика 

показывает, что очень часто находятся сторонники, оправдывающие 

совершение подобных террористических актов со ссылкой на нормы 

международного права, которые прямо закрепляют право на сопротивление, 

в том числе и на вооруженное, против угнетения. Очень часто в борьбе с 

терроризмом возникают «двойные стандарты», ограничивающие 

возможность государств, в большей степени заинтересованных в достижении 

положительных результатов в борьбе именно с международным 

терроризмом. Выходом из данной ситуации представляется согласование и 

принятие посредством специального международного договора 

общепризнанного понятия «международный терроризм»1. 

В связи с ростом террористической активности, расширением форм и 

методов деятельности террористов, глобализацией все большую роль 

начинает играть сотрудничество, которое осуществляется в процессуальных 

формах расследования данных деяний, задержании и привлечении 

преступников к ответственности, в рамках уголовного судопроизводства по 

делам, осложненным иностранным элементом. В данной сфере также 

имеются проблемы, связанные с отсутствием общепризнанного определения 

понятия «терроризм» и «международный терроризм»2. 

Основа проблем заключается в невозможности в тех или иных случаях 

обеспечения реализации по делам террористической направленности 

основополагающих принципов международного сотрудничества в области 

уголовного судопроизводства, которые закреплены в международных 

договорах. Это принцип двойной уголовной ответственности и принцип 

недопустимости выдачи по запросам иностранных государств лиц, которыми 

были совершены политические либо связанные с ними преступления. 

                                                 
1   Качалов В.В., Баранчикова М.В. Терроризм как глобальная проблема современности // 

Наука и практика. 2015. № 2(63). С. 59-61 
2    Аккаева Х.А. Основные проблемы борьбы с терроризмом на современном этапе // 

Теория и практика общественного развития. 2015. № 9. С. 114-116 
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Принцип двойной криминальности заключается в том, что 

правоохранительные и судебные органы государств занимаются оказанием 

правовой помощи по уголовным делам и выдают преступников лишь в том 

случае, когда деяние, по поводу которого осуществляется запрос, является 

уголовно наказуемым и в запрашивающем, и в запрашиваемом государстве. 

Также правоохранительные и судебные органы множества государств при 

решении вопроса об оказании правовой помощи или экстрадиции тщательно 

рассматривают сведения иностранных государств о деянии, содержащиеся в 

запросах, проверяют, соответствуют ли они как преступления нормам 

собственного законодательства1. В случае обнаружения несоответствий в 

правовой  помощи либо выдаче отказывается. Ясно, что поскольку 

отсутствуют общие подходы к определению составов преступлений 

террористической направленности, а также в законодательствах 

сотрудничающих государств закреплены различные терминологические 

понятия о них, это дает поводы для непризнания двойной криминальности и 

отказа в правовой помощи и экстрадиции. 

Вторым принципом предусматривается право государств на отказ в 

экстрадиции любого преступника, также террориста, если будет усмотрено, 

что он преследуется за совершение политического преступления либо по 

политическим мотивам. Так, например, Российской Федерации было 

отказано в выдаче террористов Закаева и Ахмадова2. 

Для преодоления этих проблем необходимо уяснить современное 

состояние международно – правового регулирования в данной сфере, для 

того чтобы сблизить позиции государств в построении единого правового 

пространства уголовно – правового противодействия международному 

терроризму. Именно по этой причине на протяжении нескольких десятилетий 

одним из важнейших вопросов борьбы с международным терроризмом 

                                                 
1  Саболирова З.Х. Международное сотрудничество государств в борьбе с терроризмом // 

Юрист-Правоведъ. 2014. № 2. С. 45-47 
2   Алексеева М.М. Политика двойных стандартов и принцип неотвратимости наказания за 

совершение актов терроризма // Пространство и время. 2014. № 3(17). С. 54-61 
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является разработка и закрепление его общего определения и международно 

– правового состава преступления международного терроризма во 

всеобъемлющем международном договоре. 

Таким образом, среди политико – правовых проблем сотрудничества 

между государствами в сфере борьбы с международным терроризмом можно 

обозначить как  недостаточно налаженные взаимоотношения государств друг 

с другом, что выливается в сложности взаимодействия спецслужб и иных 

структур; также в различные подходы государств к проявлениям 

террористической деятельности. Политический класс западных государств 

пользуется сложностью и противоречивостью терроризма как явления, 

которое приобрело религиозные, национальные и иные формы, и очень часто 

оценивает ситуацию в тех или иных странах, исходя из собственных 

геополитических интересов. Политика «двойных стандартов» стала на 

сегодняшний день обычной практикой международных отношений, что 

проявляется и в борьбе с данным явлением, делением террористов на 

«плохих» и «хороших». Кроме того, сотрудничество государств осложняется 

отсутствием общепризнанных определений понятий «терроризм» и 

«международный терроризм». Это, в свою очередь, порождает правовые 

проблемы во взаимодействие стран друг с другом. Организации и деяния, 

признаваемые террористическими в одном государстве, не всегда 

признаются таковыми в других. Это влечет трудности для оказания взаимной 

правовой помощи и выдачи преступников.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В завершение хотелось бы еще раз отметить, что терроризм, 

несомненно, несет серьезную угрозу как жизни и здоровью отдельных 

людей, общественно-политическому устройству отдельных государств, так и 

всей системе международных отношений. И поэтому очень важное значение 

имеет международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с этой 

проблемой. 

Мы считаем, что поставленная в данной  работе цель, заключавшаяся в 

комплексном анализе особенностей антитеррористического сотрудничества 

государств и проблем, возникающих в ходе него, была достигнута благодаря 

решению задач. 

Были охарактеризованы основные особенности международного 

терроризма на современном этапе. За последние десятилетия терроризм 

существенно увеличился в размерах и приобрел транснациональный 

характер. В настоящее время он представляет собой разветвленную 

международную сеть, для которой характерна общая экстремистская 

идеология и транснациональные финансовые поступления. Борьба с данным 

явлением, несомненно, должна вестись с учетом данных обстоятельств 

Также были проанализированы  основные международно – правовые 

источники и принципы сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. 

Существует множество международно-правовых документов, 

регламентирующих противодействие данной проблеме, однако они слишком 

разрознены, и большинство из них носит чисто декларативный характер. В 

этой связи существует необходимость создания новой всеобъемлющей 

конвенции по терроризму, которая учитывала бы особенности и специфику 

современной террористической деятельности. 

Кроме того раскрыты основные направления и формы международно – 

правового сотрудничества в борьбе с терроризмом. Государства активно 

взаимодействуют друг с другом, присоединяясь к международным 
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соглашениям и организациям; разрабатываются новые договоренности. 

Принимаются практические меры, направленные на предотвращение актов 

террора, государства активно обмениваются информацией и координируют 

необходимые меры; оказывается взаимная уголовно-процессуальная помощь. 

Хотелось бы отметить, что международно-правовое сотрудничество по 

борьбе с терроризмом развивается достаточно динамично. Однако его 

потенциал еще не исчерпан и имеет значительный резерв. Для улучшения 

эффективности антитеррористического взаимодействия необходимо 

продолжить совершенствование правовой базы, придать ей действительно 

универсальный характер. Также важно расширить круг участников 

действующих международных антитеррористических договоров, 

устанавливающих своего рода общий знаменатель совместного 

противодействия государств угрозе терроризма. Совершенно ясно, что 

совместные усилия государств и международных организаций могут дать 

эффективные результаты в борьбе против терроризма. 

Следует отметить, что существует масса проблем политического 

характера в сфере сотрудничества государств по борьбе с международным 

терроризмом. Проблемы эти проявляются как в недостаточно налаженных 

взаимоотношениях друг с другом, что выливается в сложности 

взаимодействия спецслужб и иных структур; также в различных подходах 

государств к проявлениям террористической деятельности. Противодействие 

терроризму служит для некоторых государств геополитической технологией 

контроля над пространством, что в свою очередь не соотносится с 

принципами и нормами современного международного права. Это отражает 

практику двойных стандартов, вытекающую из политических интересов и 

предпочтений некоторых государств.  

К числу существующих международно-правовых проблем борьбы с 

терроризмом можно отнести отсутствие единого общего понятия 

«международный терроризм», закрепленного путем принятия 
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всеобъемлющего международного договора. Это позволило бы избавиться от 

многочисленных противоречий, возникающих в ходе антитеррористического 

сотрудничества. Как уже упоминалось выше в нашей работе, это проявляется 

в частности в том, признавать или нет ту или иную организацию 

террористической, поскольку одна и та же организация может являться 

таковой либо нет в разных государствах в зависимости от их подхода к 

данному вопросу. Также это влечет трудности уголовно-процессуального 

взаимодействия между государствами. Организации и деяния, признаваемые 

террористическими в одном государстве, не всегда признаются таковыми в 

других. Это влечет трудности для оказания взаимной правовой помощи и 

выдачи преступников.  

 В качестве итога добавим, что международно-правовое 

сотрудничество государств по борьбе с терроризмом играет огромную роль 

для того, чтобы свести на нет его предпосылки и предотвратить его крайние 

и разрушительные проявления. Мы считаем, что уникальные возможности 

обеспечить политическую согласованность и установить принципиальную 

цель поддержки международного антитеррористического сотрудничества 

есть у ООН. Для дальнейшего совершенствования этого взаимодействия 

следует продолжить разрабатывать эффективные меры. Эффективного 

сотрудничества нельзя достичь, не приложив для этого целенаправленных 

усилий.  
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