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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Международный терроризм как 

следствие процесса глобализации является одним из новых и наиболее 

жестких вызовов нашего времени. Он аккумулирует и усиливает опасность 

неконтролируемых угроз выживания человечества. 

Глобальным объектом террористических актов является личная и 

общественная безопасность, разрушение которой ведет к запугиванию 

отдельных личностей и целых народов, ограничению демократических 

принципов в обществе и угрозе существования людей. 

В этой связи исследования природы терроризма, особенностей причин, 

условий, факторов и предпосылок его возникновения, а также изучение его 

последствий, распространения конкретных форм, социально политических 

проявлений крайне необходимы, но не менее важны и актуальны вопросы 

борьбы с этим явлением. 

Еще одним из важнейших обстоятельств, определяющих в правовом 

государстве успех предупреждения, выявления и пресечения возможных 

проявлений террористического характера, является создание эффективного 

национального антитеррористического законодательства. 

Во внутреннем праве многих зарубежных государств террористические 

акты относятся к категории особо опасных государственных преступлений. 

В уголовно-процессуальном праве Российской Федерации к 

терроризму относится совершение взрыва, поджога, причинение 

значительного имущественного ущерба и др. В международной жизни 

терроризм - это преступные акты, ведущие к бессмысленной гибели людей 

различных стран, нарушающие дипломатическую деятельность государств и 

их представителей, стабильное развитие международных связей, контактов 

между государствами. 

Таким образом, феномен терроризма имеет много аспектов, в связи с 
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этим существуют разные подходы к его исследованию. Это и проблема 

юридической квалификации, и политологический анализ, и социально-

психологическая оценка его причин, и следствие выявления исторических 

корней. 

Степень разработанности темы исследования. Проблематике 

преступления международного терроризма посвящен целый ряд работ 

российских ученых. В порядке обозначения вклада отечественных юристов в 

разработку теоретических аспектов рассматриваемого деяния в диссертации 

были использованы работы Ю. М. Антоняна, П. Н. Бирюкова, И. 

П. Блищенко, А. Г. Волеводз, Р. А. Каламкаряна, Н. И. Костенко, С. 

А. Лобанова, И. И. Лукашука, А. В. Наумова, В. Н. Кудрявцева, Е. Г. Ляхова, 

А. Б. Мезяева, Е. Г. Моисеева, К. С. Родионова, В. А. Савельева, В. И. 

Степаненко, И. Л. Трунова, К. П. Ольховского, Е. Т. Усенко, В. В. Устинова и 

др. 

Объектом исследования выступают правовые отношения, 

формирующиеся между государствами по выработки мер по 

противодействию и предупреждению международных террористических 

актов. 

Предметом исследования является международное законодательство, 

которое определяет порядок формирования и функционирования механизма 

борьбы с международным терроризмом.   

Цель исследования – исследовать эволюцию становления 

международного законодательства о международном терроризме, выявить 

проблемы, а также определить пути сотрудничества государств по 

пресечению и предупреждению международных террористических актов. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие 

задачи:  

- проанализировать эволюцию понятия «международный терроризм» в 

международных соглашениях ООН; 
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- определить деятельность международных организаций по 

совершенствованию нормативной базы борьбы с терроризмом; 

- исследовать некоторые вопросы международного терроризма и его 

угрозе для мирового сообщества; 

- определить международное взаимодействие по борьбе с 

международных терроризмом. 

Методологическую основу исследования составил диалектический 

метод научного познания, позволявший отразить взаимосвязь теории и 

практики, а также выявить содержания предмета исследования. Были 

использованы общенаучные методы: как логический метод, анализ, синтез. 

Также применялись частнонаучные методы: формально-юридический и 

историко-правовой метод. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды 

отечественных юристов-международников: А.Х. Абашидзе, И.П. Блищенко, 

В.С. Верещетина, Л.Н. Галенской, Г.В. Игнатенко, Р.А. Каламкаряна, Ю.М. 

Колосова, И.И. Лукашука, Е.Г. Ляхова, Ю.А. Решетова, Ю.М. Рыбакова, С.В. 

Черниченко, О.Н. Хлестова, В.В. Устинова, М.Л. Энтина. 

Нормативно-правовую основу исследования составили 

международные правовые акты в области предупреждения и пресечения 

международных террористических актов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Установлено, что на сегодняшний день, современная правовая наука 

не выработала общепринятого понятия и определения термина 

«международный терроризм». В целом можно отметить, что международные 

конвенции стремятся использовать для борьбы с международным 

терроризмом национальное уголовное право, а не устанавливают 

соответствующее определение международного уголовного преступления. 

Всё это свидетельствует о господствующем в международном сообществе 

понимании опасности и необходимости борьбы с терроризмом и 
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одновременно об отсутствии общемирового консенсуса в вопросе 

идентификации сущностных черт международного терроризма как 

преступления. Поэтому, согласование подходов к выработке единого понятия 

позволит активизировать совместные действия государств по его 

уничтожению. 

2. Выявлены, что исходя из опыта деятельности международных 

организаций можно сделать вывод, что сотрудничество государств в рамках 

одного региона, на наш взгляд, является наиболее эффективным. 

Нормативно-правовые решения, апробированные на региональном уровне, 

могут послужить хорошей основой, а зачастую даже образцом, для принятия 

универсальных договоров. Необходимо подчеркнуть, что учет 

изменяющихся международно-правовых стандартов, совершенствование 

национального законодательства, системный и комплексный характер 

антитеррористических мер позволят повысить эффективность политики 

государств в сфере борьбы с терроризмом. 

3. Определены конкретные предложения, направленные как на 

совершенствование законодательства, а также повышения эффективности 

сотрудничества государств, по вопросам касающихся предупреждения и 

пресечения международных террористических актов. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка.   
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТЕРРОРИЗМА 

 

§ 1.1. Эволюция понятия «международный терроризм» в международных 

соглашениях ООН 

 

Во второй половине ХХ в., по мнению многих исследователей, 

терроризм становится явлением планетарного масштаба. Он выходит за 

рамки отдельных государств, приобретает черты интернационального, 

хорошо организованного движения, способного конкурировать по своей 

значимости и силе в международной политике с крупнейшими мировыми 

державами. 

Современное общество признает международный терроризм 

острейшей проблемой современности, одним из самых опасных явлений для 

человеческой цивилизации на современном этапе. В первом докладе рабочей 

группы по радикализму, экстремизму как причины терроризма, заслушанном 

в Женеве в сентябре 2008 г., отмечается, что «…терроризм – это глобальный 

вызов. В век, когда индивиды, деньги и идеи перемещаются по миру с 

невероятной легкостью, окружающая действительность, которая сопутствует 

возникновению или распространению радикализма и жестокого экстремизма, 

вызывает озабоченность Держав, независимо от их месторасположения»1. 

Однако современная правовая наука не выработала общепринятого 

понятия и определения термина «международный терроризм». Так, 

например, в 1990 г. состоявшийся в Гаване VIII Конгресс ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушениями в 

специальной резолюции указал, что пока не удалось достигнуть согласия в 

отношении понятия термина «международный терроризм»2. 

                                                 
1 Антипенко В.Ф. Борьба с современным терроризмом. Международно-правовые подходы. Киев: ЮНОНА, 

2002. С. 21. 
2 Каламкарян Р.А. Поведение государств в Международном суде ООН (Международно-правовые проблемы 

судебно-арбитражного производства). М., 1999. С. 16. 
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Работа международного сообщества по формированию единых 

подходов к идентификации международного терроризм, определению 

способов борьбы с ним насчитывает уже более ста лет. Первая 

международная конференция, на которой разрешались вопросы борьбы с 

терроризмом, состоялась в Риме в 1898 г1. 

В 1930-е гг. под эгидой Лиги Наций – политической предшественницы 

ООН – была разработана Конвенция по предотвращению терроризма и 

наказанию актов терроризма. На заседании 10 декабря 1934 г. Совет Лиги 

наций принял решение, в котором было указано: «На всех государствах 

лежит обязанность не поощрять и не терпеть на своей территории никакой 

террористической деятельности, преследующей политические цели… каждое 

государство не должно ничем пренебрегать в деле предупреждения и 

репрессии террористических актов и оказания в этих целях помощи тем 

правительствам, которые за ней обратятся»2. В 1937 г. проект 

Международной конвенции по предотвращению и наказанию актов 

терроризма был подготовлен и утвержден Ассамблеей Лиги. Одной из 

основных идей конвенции стала мысль о необходимости сочетания 

международно-правовых норм и национального законодательства в деле 

борьбы с террором. Однако эта конвенция так и не вступила в силу из-за 

отсутствия согласия между странами-участницами. Кроме того, в то время, в 

условиях роста напряжения и конфронтации, вызванных идеологией 

фашизма, постепенно завоевывающей Европу, отказ государств от всех форм 

насильственно агрессивного политического поведения воспринимался как не 

соответствующий их интересам. Таким образом, международное соглашение 

по вопросам борьбы с терроризмом не могло считаться актуальным. 

И.М. Ильинский отмечал, что в то время терроризм носил главным 

образом внутренний характер, был в основном уделом одиночек, небольших 

                                                 
1 Чумакова А.С., Бузинова А.А. К вопросу о терроризму в современных условиях // Поволжский педагогический 

поиск. 2013. № 1 (3). С. 137. 
2 Токтомушев А.Ч. Центральная Азия: коллективные усилия государств в противодействии угрозе 

международного терроризма. Астана, 2005. С. 40. 
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групп. Исключение составляли акты революционного «левого» и 

«ультраправого» террора, осуществляемые на государственном уровне1. 

Вторая половина ХХ в. стала временем появления новых форм 

террористических угроз. Стал реальностью терроризм с использованием 

оружия массового уничтожения, произошла динамичная трансформация его 

методов, средств и целевых установок, рационализация всей 

террористической деятельности путем повышения степени ее 

организованности и конспиративности. Терроризм как социальное явление 

претерпел фундаментальные изменения, связанные с его 

интернационализацией, резким повышением степени общественной 

опасности его проявлений. Этот период времени характеризуется появлением 

и возрастанием роли негосударственных факторов международных 

отношений при одновременно относительном снижении роли отдельных 

суверенных национальных государств. Большинство ученых оценивали 

позитивно характер подобных процессов. Между тем, они обладали и 

серьезным негативным фактором. 

Международное сообщество оказалось совершенно не готовым к 

такому повороту событий. Структура современной системы международных 

отношений, нормы международного права, усилия международных 

организаций – всё это направлено на предотвращение именно 

межгосударственных конфликтов и прежде всего конфликтов между 

великими державами, ставших достоянием прошлого, а не конфликтов 

нового поколения, участниками которых являются негосударственные 

субъекты, в том числе и международный терроризм8. Благодаря 

техническому и технологическому прогрессу, развитию средств 

коммуникации, неправительственные международные организации 

террористического толка получили невиданные раньше для подобных 

структур возможности. Эти организации в новых условиях стали способны 

                                                 
1 Ильинский И.М. О терроре и терроризме // Между будущим и прошлым. М., 2006. С. 239. 
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бросить вызов даже самым сильным в экономическом и военном отношении 

государствам, создать прямую угрозу для их безопасности. Государства же, 

как выяснилось, оказались слабо подготовленными к новым вызовам и 

уязвимыми по отношению к опасности, исходящей от противников, 

обладающих значительно меньшими ресурсами. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что во второй половине 

ХХ в. вопросы безопасности приобрели новое измерение как на 

национальном, так и на международном уровнях. В связи с этим мировое 

сообщество предприняло активные действия по созданию международно-

правовой базы для борьбы с терроризмом1. 

С 1963 года под эгидой Организации Объединенных Наций и ее 

специализированных учреждений разработано 16 международных 

соглашений, являющихся юридическими инструментами противодействия 

угрозе терроризма (13 контртеррористических конвенций и трех 

протоколов), которые открыты для участия всех государств-членов. В связи с 

социально-политической изменчивостью и многовариантностью форм 

существования международного терроризма в рамках ООН так и не удалось 

дать определение и выработать единые подходы к идентификации 

сущностных признаков данного феномена. Ситуация с поиском 

общеприемлемых формулировок осложнялась историко-политической 

обстановкой, различной правовой оценкой действий субъектов на 

международной арене. 

Так, СССР не раз блокировал в ООН и на европейском уровне 

принятие документов, раскрывающих сущность международного 

терроризма. 

Например, 27 января 1977 г. в Будапеште была принята Европейская 

конвенция по борьбе с терроризмом, впервые обозначившая перечень 

действий, квалифицируемых как террористические. Руководство СССР 

                                                 
1 Батюк В.И. Международное сообщество в борьбе с терроризмом: проблемы структуризации // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия «Политология». 2008. № 1. С. 5. 
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категорически отказалось подписать этот международно-правовой документ, 

аргументируя свое решение следующими обстоятельствами: 1) Конвенция, 

по его мнению, была направлена исключительно на подавление 

коммунистического и рабочего движения под видом борьбы с крайне левыми 

группировками; 2) смысл отдельных формулировок, считали советские 

лидеры, декриминализирует деятельность крайне правых, поскольку 

вуалирует уголовную сущность их акций посредством акцентирования 

внимания на политических требованиях или декларируемых мотивах 

террористов1. 

Этот документ был ратифицирован Россией только в настоящее время. 

Анализ указанных выше универсальных конвенций ООН по вопросам 

международного терроризм показывает, что большинство из них не 

обращаются к вопросу терроризма напрямую. Большинство этих документов 

действуют, обеспечивая законодательную основу многосторонней политики 

против терроризма и давая определения отдельных видов террористических 

актов, включая захват самолетов, заложников, подрывную террористическую 

деятельность, финансирование терроризма, террористические акты с 

использованием ядерного оружия, как незаконных. Термин «международный 

терроризм» появляется в актах ООН только в конце 1970-х гг. (Конвенция о 

заложниках 1979 г.). Впервые все преступные акты, для борьбы с которыми 

были подписаны конвенции ООН, названы выражением международного 

терроризма в Декларации о мерах по ликвидации международного 

терроризма 1994 г. В дальнейшем данная позиция ООН нашла свое 

подтверждение в докладе генерального секретаря ООН «Единство в борьбе с 

терроризмом: рекомендации по глобальной контртеррористической 

стратегии» и в Глобальной антитеррористической стратегии ООН 2006 г. 

                                                 
1 Ильинский И.М. О терроре и терроризме // Между будущим и прошлым. М., 2006. С. 239, 242. 
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Все международные соглашения решительно осуждают терроризм во 

всех его формах и проявлениях, называют его одной из самых серьезных 

угроз международному миру и безопасности. 

В международных соглашениях содержится ряд признаков позитивного 

и негативного характера, определяющих сущность терроризма. Декларация о 

мерах по ликвидации международного терроризма 1994 г. называет 

преступными акты, направленные или рассчитанные на создание обстановки 

террора среди широкой общественности, группы или конкретных лиц в 

политических целях. Специально в Декларации подчеркивается, что никакие 

обстоятельства и соображения политического, философского, 

идеологического, расового, этнического, религиозного или любого другого 

характера не могут приводиться в оправдание терроризма. 

Декларация признает, что существует возможность прямого или 

косвенного участия государства в актах терроризма. Как возможную основу 

актов терроризма Декларация называет нетерпимость и экстремизм. В 

декларации, дополняющей Декларацию о мерах по ликвидации 

международного терроризма 1994 г., включают в число его признаков 

осуществление преступных актов террора, которые ставят под угрозу 

дружественные отношения между государствами и народами и угрожают 

территориальной целостности и безопасности государств. Данная декларация 

рекомендует государствам не рассматривать террористические акты в 

качестве политических преступлений. Сознательное финансирование, 

планирование террористических актов и подстрекательство к их совершению 

признаются противоречащими целям и принципам ООН. 

В глобальной антитеррористической стратегии ООН 2006 г. 

подтверждается, что терроризм не может и не должен ассоциироваться с 

какой-либо религией, национальностью, цивилизацией или этнической 

группой. В конвенциях о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 

1970 г. и борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
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гражданской авиации 1971 г., называются преступными акты, направленные 

против безопасности гражданской авиации, угрожающие безопасности лиц и 

имущества, серьезно нарушающие воздушное сообщение и подрывающие 

веру народов мира в безопасность гражданской авиации. 

Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г. 

считает акты захвата заложников проявлением международного терроризма. 

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

1999г. отмечает, что количество и тяжесть актов международного терроризма 

зависят от финансирования, к которому террористы могут получить доступ. 

Объявляет преступлением предоставление средств любыми методами, прямо 

или косвенно, незаконно и умышленно или осуществление их сбора с 

намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что они 

будут использованы, полностью или частично, для совершения 

преступлений, предусмотренных международными актами ООН по вопросам 

терроризма. 

Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 

2005 г. охватывает широкий круг деяний, которые признаются Конвенцией 

преступными: владение радиоактивным материалом либо изготовление 

устройств или владение ими с намерением причинить смерть или серьезное 

увечье; с намерением нанести существенный ущерб собственности или 

окружающей среде; использование радиоактивного материала или 

устройства любым образом либо использование или повреждение ядерного 

объекта таким образом, что происходит высвобождение или создается 

опасность высвобождения радиоактивного материала: с намерением 

причинить смерть или серьезное увечье; с намерением нанести 

существенный ущерб собственности или окружающей среде; с намерением 

вынудить физическое или юридическое лицо, международную организацию 

или государство совершить какое-либо действие или воздержаться от него. 
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В целом можно отметить, что международные конвенции стремятся 

использовать для борьбы с международным терроризмом национальное 

уголовное право, а не устанавливают соответствующее определение 

международного уголовного преступления. 

Признаки международного терроризма, зафиксированные в 

конвенциях, характеризуют данное явление не только как правовое, но и как 

социально-политическое. 

Всё это свидетельствует о господствующем в международном 

сообществе понимании опасности и необходимости борьбы с терроризмом и 

одновременно об отсутствии общемирового консенсуса в вопросе 

идентификации сущностных черт международного терроризма как 

преступления. 

Именно поэтому ООН придерживается политики создания узких 

конвенций по вопросам, не требующим глубокого международного 

согласования.  

Думается, что такой подход носит несомненно компромиссный, но 

недостаточный для эффективной борьбы с терроризмом характер. 

Российские политики и ученые неоднократно отмечали необходимость 

скорейшей разработки и подписания всеобъемлющей конвенции ООН о 

международном терроризме, в которой должно быть дано универсальное 

определение терроризма1. Согласование подходов к выработке единого 

понятия позволит активизировать совместные действия государств по его 

уничтожению. 

 

§ 1.2. Деятельность международных организаций по совершенствованию 

нормативной базы борьбы с терроризмом 

 

                                                 
1 Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика. М., 2002. С. 267–280. 
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В XXI веке борьба с терроризмом остается одной из актуальнейших 

проблем, решение которой требует усилий всего мирового сообщества, 

мобилизации всех созданных механизмов. Наиболее эффективный из них – 

договорно-правовой, который предусматривает активное правотворчество 

международных организаций. Именно под эгидой международных 

организаций, в первую очередь ООН, проводится наиболее последовательная 

деятельность по борьбе с терроризмом и принимаются антитеррористические 

международно-правовые акты. Сегодня одним из ключевых документов, 

принятых государствами под эгидой ООН, является Глобальная 

контртеррористическая стратегия 2006 г. Стратегия представляет собой план 

действий по устранению условий, способствующих распространению 

терроризма и борьбе с ним. Она призывает государства присоединиться к 

существующим международным конвенциям и протоколам против 

терроризма и приложить все усилия для согласования и заключения 

всеобъемлющей конвенции о международном терроризме1.  

Начиная с 60-х гг. XX в. международное сообщество разработало 16 

международных соглашений (13 контртеррористических конвенций и трех 

протокола), которые открыты для участия всех государств-членов. В 

последние годы осуществляется значительная работа по совершенствованию 

нормативной базы борьбы с терроризмом. С момента принятия Глобальной 

контртеррористической стратегии был принят ряд документов, которые 

касаются новых или уточняют известные аспекты антитеррористической 

деятельности.  

Среди данных документов – Конвенция о взаимной правовой помощи и 

выдаче в целях борьбы с терроризмом от 16 мая 2008 г.; Конвенция о борьбе 

с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации от 

10 сентября 2010 г. (Пекинская конвенция); Протокол, дополняющий 

                                                 
1 Антипенко В.Ф. Борьба с современным терроризмом. Международно-правовые подходы. Киев: ЮНОНА, 

2002. – С. 120. 
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Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаагскую 

конвенцию) от 10 сентября 2010 г. и др.  

16 мая 2008 г. в Марокко на пятой Конференции министров юстиции 

франкоязычных стран Африки была принята Конвенция о взаимной правовой 

помощи и выдаче в целях борьбы с терроризмом1. Она стала первым актом, 

закрепившим вопросы выдачи и оказания правовой помощи в целях 

противодействия терроризму. Конвенция дает трактовку таким понятиям, как 

«Уголовные вопросы», «Выдача», «Всеобщие документы о борьбе с 

терроризмом». Новеллой конвенции является привязка выдачи преступников 

к деяниям, предусмотренным в 16 вышеупомянутых контртеррористических 

документах ООН.  

В конвенции также закреплено положение, что преступления, 

предусмотренные во всеобщих документах о борьбе с терроризмом не 

считаются политическими или финансовыми, также запрещается ссылаться 

на банковскую тайну для обоснования отказа в оказании правовой помощи. 

Государствами-участниками были определены цели, для которых может 

запрашиваться правовая помощь. К ним относятся: получение свидетельских 

показаний или заявлений от отдельных лиц; вручение судебных документов; 

проведение обыска и производство выемки или ареста; осмотр объектов и 

участков местности; предоставление информации, вещественных 

доказательств и оценок экспертов; предоставление подлинников или 

заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая 

правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или 

коммерческие документы; выявление или отслеживание доходов от 

преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других 

предметов для целей доказывания; содействие добровольной явке 

соответствующих лиц в органы запрашивающего государства-участника; 

оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему 

                                                 
1 Чумакова А.С., Бузинова А.А. К вопросу о терроризму в современных условиях // Поволжский педагогический 

поиск. 2013. № 1 (3). С. 137-139. 



 

 

18 

 

законодательству запрашиваемого государства-участника. В качестве 

посредника для передачи просьбы об оказании правовой помощи Конвенция 

определила Интерпол. С 30 августа по 10 сентября 2010 г. в Пекине под 

эгидой Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 

состоялась Международная конференция по воздушному праву – 

Дипломатическая конференция по авиационной безопасности – участие в 

которой приняли более 70 стран. Основной целью данного мероприятия было 

принятие поправок к Гаагской и Монреальской конвенциям. Результатом 

работы указанной дипломатической конференции стало принятие двух 

документов: Конвенции о борьбе с незаконными актами в отношении 

международной гражданской авиации (Пекинская конвенция) и Протокола, 

дополняющего Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных 

судов, принятую 16 декабря 1970 г. в г. Гааге1.  

Необходимо отметить, что хотя первоначально планировалось 

принятие лишь поправок к Монреальской и Гаагской конвенциям, но в итоге 

было принято новое международное соглашение – Пекинская конвенция, 

которая, в принципе, объединяет содержание Монреальской конвенции, и 

дополняющего ее протокола. Неслучайно в заключительных статьях 

конвенции указано, что она, после вступления в силу, будет иметь 

преимущество перед Монреальской конвенцией и Монреальским 

протоколом.  

Серьезным вкладом в борьбу с авиационным терроризмом явилось 

расширение перечня видов преступлений, направленных против 

безопасности гражданской авиации, которое получило закрепление в 

Пекинской конвенции.  

Важно отметить, что большинство деяний, рассматриваемых в качестве 

преступлений по Пекинской конвенции, связаны либо с причинением ущерба 

                                                 
1 Багаев С.М. Организация противодействия терроризму // Публичное и частное право. 2009. № 4. С. 163. 
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жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, либо с нанесением ущерба 

окружающей среде.  

Данный концептуальный подход значительно отличает Пекинскую 

конвенцию от действующих на сегодняшний день международных 

документов, направленных на обеспечение безопасности гражданской 

авиации.  

Значительный опыт борьбы с терроризмом накоплен на региональном 

уровне. В числе первых документов, принятых в Европейском Союзе стала 

Конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 г. Она послужила 

фундаментальной основой развития третьей опоры европейской интеграции, 

вошедшей в историю как полицейское и судебное сотрудничество по 

уголовным делам. Разработке нормативной базы противодействия 

терроризму существенное внимание уделяется и в рамках Совета Европы. 

Так, 30 марта 2005 г. Комитет министров Совета Европы принял 

рекомендацию № R (2005) 7 «О документах, удостоверяющих личность, и 

документах для поездок за границу и борьбе с терроризмом». Положения 

данной рекомендации исходят из того, что надлежащая, быстрая и надежная 

идентификация личности чрезвычайно важна для борьбы с терроризмом и 

обеспечения безопасных международных поездок, что, в частности, касается 

выдачи документов, удостоверяющих личность, и документов для поездок за 

границу. Следующим документом явилась Рекомендация № REC (2005) 10 

Комитета министров Совета Европы «Об особых методах расследования 

тяжких преступлений, в том числе террористических актов», принятая 20 

апреля 2005 г1.  

Руководствуясь общей тенденцией развития антитеррористической 

борьбы и с учетом новых реалий, Совет Европы 16 мая 2005 г. в Страсбурге 

принял Конвенцию о предупреждении терроризма. Целью Конвенции 

является активизация усилий сторон, направленных на предупреждение 

                                                 
1 Журавель В.П. Современные проблемы противодействия международному терроризму // Научно-

аналитический журнал Обозреватель - Observer. 2010. № 5 (244). С. 5. 
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терроризма и его негативного воздействия на полное осуществление прав 

человека, в частности, права на жизнь. Реализация этой цели должна 

осуществляться посредством мер, принимаемых как на национальном 

уровне, так и в рамках международного сотрудничества, с должным учетом 

действующих применимых многосторонних или двусторонних договоров 

или соглашений между государствами.  

Значительный вклад в формирование международно-правовых основ 

борьбы с терроризмом внесли государства – члены ШОС. В условиях, когда 

мировое сообщество в рамках ООН не может сформулировать определение 

международного терроризма, страны – участники ШОС в 2001 г. в 

Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

предложили внятный подход для определения терроризма: «Для целей 

настоящей Конвенции используемые в ней термины означают: а) какое-либо 

деяние, признаваемое как преступление в одном из договоров, 

перечисленных в Приложении к настоящей Конвенции, и как оно определено 

в этом договоре; б) любое другое деяние, направленное на то, чтобы вызвать 

смерть какого-либо гражданского лица или любого другого лица, не 

принимающего активного участия в военных действиях в ситуации 

вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, 

а также нанести значительный ущерб какому-либо материальному объекту, 

равно как организация, планирование такого деяния, пособничество его 

совершению, подстрекательство к нему, когда цель такого деяния в силу его 

характера или контекста заключается в том, чтобы запугать население, 

нарушить общественную безопасность или заставить органы власти либо 

международную организацию совершить какое-либо действие или 

воздержаться от этого, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с 

национальным законодательством Сторон»1.  

                                                 
1 Волеводз А.Г. Уголовно-правовые противодействие международному терроризму // Уголовное право. 2014. № 

2. С. 128. 



 

 

21 

 

16 июня 2009 г. в г. Екатеринбурге была принята Конвенция 

Шанхайской организации сотрудничества против терроризма, которая стала 

этапным международным антитеррористическим документом. Она учла все 

изменения, произошедшие в предыдущие годы в содержании терроризма, 

масштабах и характере террористических актов.  

Положения Конвенции можно рассматривать как согласованную 

политику государств по созданию единых стандартов борьбы всего 

населения стран – участников с терроризмом. Так, предусматриваются 

выплата вознаграждения лицам, оказывающим содействие государственным 

органам в предупреждении и пресечении преступлений; меры улучшения 

защиты физических лиц и объектов, включающие повышение эффективности 

сотрудничества правоохранительных органов с соответствующими 

юридическими лицами, внедрение стандартов, предназначенных для 

повышения защищенности физических лиц и объектов; защита потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства; создание и 

внедрение критериев идентификации физических и юридических лиц, 

причастных к совершению преступлений, охватываемых Конвенцией; 

обеспечение юридических лиц достаточными возможностями по оказанию 

помощи государству в предупреждении и выявлении готовящихся или 

совершаемых преступлений на их объектах; оказание содействия участию 

неправительственных организаций, отдельных групп и лиц в 

противодействии терроризму и в формировании в обществе неприятия 

терроризма; просвещение общественности об опасности терроризма и его 

негативных последствиях, а также об ответственности за совершение 

преступлений, охватываемых конвенцией; обеспечение возможности 

населению информировать государственные органы, в том числе анонимно, о 

любых деяниях, которые могут рассматриваться в качестве преступлений, 

охватываемых конвенцией.  

Сотрудничество правоохранительных органов предусматривает также 
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направление сотрудников на территорию запрашиваемой Стороны для 

участия в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях, 

оказание полномасштабной правовой помощи, включая выдачу, а также 

передачу осужденных. Подробно регламентирована конфискация как мера 

противодействия терроризму.  

Важным, на наш взгляд, является тот факт, что реализация Конвенции 

предполагает комплексное использование каналов связи, включающее 

дипломатические каналы, каналы Интерпола и Исполнительного комитета 

Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации 

сотрудничества. Знаковым является заключение конвенции на 

неопределенный срок. Деятельность государств СНГ по борьбе с 

терроризмом координируется межгосударственным Антитеррористическим 

центром, базирующимся в г. Москве (АТЦ СНГ). АТЦ СНГ был создан 

Решением Совета глав государств СНГ в 2000 г. и за этот период много 

сделал для обеспечения тесного взаимодействия компетентных органов 

государств – участников СНГ в области борьбы с международным 

терроризмом и иными проявлениями экстремизма. В последние годы АТЦ 

СНГ был проведен ряд крупномасштабных учений. Так, в августе 2014 г. в 

Казахстане прошло совместное антитеррористическое учение государств – 

участников СНГ «Жетысу – Антитеррор 2014», которое было посвящено 

отработке задач по выявлению групп условных террористов, следующих 

транзитом через государственные границы Республики Беларусь и России в 

Казахстан с радиоактивным грузом1.  

АТЦ СНГ проводит комплексную многоплановую работу по 

совершенствованию международных стандартов по противодействию 

терроризму. Так, в июне 2014 г. Антитеррористический центр и Евразийская 

группа по противодействию легализации преступных доходов и 

                                                 
1 Аккаева Х.А. Новые тенденции законодательства об экстремизме и терроризме в Российской Федерации // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. 2015. № 10-2 (60). С. 16-18. 
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финансированию терроризма (ЕАГ) подписали Меморандум о 

сотрудничестве. В соответствии с документом стороны будут осуществлять 

взаимный обмен информацией, законодательными и иными нормативными 

правовыми актами государств – участников СНГ и государств – членов ЕАГ, 

статистическими данными, а также методическими рекомендациями по 

вопросам противодействия финансированию терроризма  

В целях укрепления международного сотрудничества в сфере борьбы с 

терроризмом АТЦ СНГ и Региональная антитеррористическая структура 

ШОС (РАТС ШОС) подписали Протокол о взаимодействии в области 

обеспечения безопасности крупных международных мероприятий, 

проводимых на территориях стран СНГ и ШОС. Как отметил Директор 

Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры 

ШОС Чжан Синьфэн: «Созданный в 2008 году механизм сотрудничества по 

обеспечению охраны и безопасности на крупных международных 

мероприятиях был запущен более 20 раз за 6 лет. Он сыграл важную роль в 

ряде таких значимых крупномасштабных мероприятий, как Пекинская 

Олимпиада, ЭКСПО-2010 в Шанхае, саммит АТЭС во Владивостоке и 

зимняя Олимпиада в Сочи».  

Исходя из опыта деятельности международных организаций можно 

сделать вывод, что сотрудничество государств в рамках одного региона, на 

наш взгляд, является наиболее эффективным. Нормативно-правовые 

решения, апробированные на региональном уровне, могут послужить 

хорошей основой, а зачастую даже образцом, для принятия универсальных 

договоров. Необходимо подчеркнуть, что учет изменяющихся 

международно-правовых стандартов, совершенствование национального 

законодательства, системный и комплексный характер антитеррористических 

мер позволят повысить эффективность политики государств в сфере борьбы с 

терроризмом. 
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ГЛАВА 2. ПУТИ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ ПО БОРЬБЕ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ 

 

§ 2.1. Некоторые вопросы международного терроризма и его угрозе для 

мирового сообщества 

 

 

Как известно, перед мировым сообществом в XXI веке возникают 

различные международные проблемы и связаны они с загрязнением 

окружающей среды, изменением климата, различного рода эпидемиями и 

заболеваниями людей, распространением оружия массового поражения и т. 

д. К числу не менее сложных проблем, стоящих перед мировым 

сообществом, относится и международный терроризм.  

С каждым годом террористические акты (акты терроризма) становятся 

более организованными и более жестокими по отношению к гражданскому 

населению. Террористы используют в своих актах различного рода 

взрывчатые вещества и материалы, современное оружие и боеприпасы т.д. 

При этом террористические организации тщательно скрывают свою 

деятельность, и в связи с этим функционирует система фирм, фондов и 

банков в качестве прикрытия. Также эти организации имеют свои лагеря 

подготовки новых террористов, подпольные медицинские базы для 

прохождения лечения и склады, где хранят оружие и боеприпасы, 

взрывчатые вещества, обмундирование, медикаменты и другое снаряжение.  

Мы разделяем научный подход, что, несмотря на значительное 

количество международных правовых актов (по оценкам специалистов 

имеется 27 глобальных и региональных соглашений) и международных 

организаций и органов, осуществляющих координацию борьбы с 

международным терроризмом, до настоящего времени не выработан 

универсальный международный правовой акт, который бы однозначно 

характеризовал это общественно опасное и сложное социально-политическое 
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явление, определял не только понятие, юридически значимые признаки, но и 

давал точную правовую характеристику, оценку и юридическую 

ответственность данному виду преступления, а также позволял осуществлять 

совместные и эффективные действия по борьбе с терроризмом. 

Противодействие международному терроризму должно стать одной из 

наиболее важных задач для международных организаций и всех 

заинтересованных государств мирового сообщества.  

К числу основных международных правовых актов, направленных 

против терроризма, относятся: Конвенция о борьбе с незаконным захватом 

воздушных судов (1970); Конвенция ООН «О предотвращении и наказании 

преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том 

числе дипломатических агентов (1973); Европейская конвенция о пресечении 

терроризма (1977); Декларация ООН «О мерах по ликвидации 

международного терроризма» (1994); Конвенция о борьбе с бомбовым 

терроризмом (1997); Конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

(1999); Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с терроризмом (1999); Шанхайская 

Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (2001); 

Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (2005) 1и др.  

В этой части примечательно принятие 5 декабря 2015 г. еще одного 

международного правового акта — Декларации о совместном 

противодействии терроризму, которая была инициирована Россией на 

совещании Совета министров иностранных дел стран Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (далее — ОБСЕ).  

Общепризнано, что ведущей в мире организацией, в том числе 

координирующей борьбу с международным терроризмом, является ООН. На 

Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН регулярно обсуждаются 

проблемы борьбы с терроризмом и принимаются соответствующие 

                                                 
1 Международное право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. — М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2011. - 479 с. 
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резолюции. В рамках ООН из числа специализированных организаций 

наиболее известна роль Международной организации уголовной полиции 

(Интерпол), а также создан специализированный Контртеррористический 

комитет (КТК) Совета Безопасности ООН.  

Важное место в системе международных организаций и принимающих 

решения по проблемам борьбы с терроризмом занимает ОБСЕ, как 

региональная организация по обеспечению безопасности и сотрудничеству, в 

которой участвуют 57 стран из Европы, Северной Америки и Центральной 

Азии.  

Прежде чем перейдем к анализу проблем терроризма, целесообразно 

определиться в содержании используемых в международном праве терминов 

«терроризм» и «международный терроризм», и чем он отличается от других 

видов преступлений.  

В международных правовых актах используется термин «терроризм» и 

даются различные нормативные определения его понятия. При этом 

указываются виды и признаки терроризма, а также отмечается, что 

преследуется в уголовном порядке в соответствии с национальным 

законодательством государств. Данные обстоятельства свидетельствуют о 

необходимости выработки единого и общепризнанного нормативного 

понятия «терроризм». По мнению автора, рассмотрение международно-

правовых и научных подходов по определения понятия терроризма требует 

самостоятельного исследования.  

В международном праве также дается много определений понятия 

терроризма и в обобщенном виде определяется как общественно опасное в 

международном масштабе деяние, влекущее бессмысленную гибель людей, 

уничтожение или повреждение различных объектов, а также нарушающее 

или затрудняющее нормальные международные отношения между 

государствами и их организациями.  
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В Федеральном законе «О противодействии терроризма» (далее - ФЗ 

«О противодействии терроризма») дается следующее понятие терроризма, 

что «… - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и 

(или) иными формами противоправных насильственных действий» (п. 1 ст. 

3)1.  

В свою очередь термин «международный терроризм», как указывается 

в литературе, стал использоваться только в конце 60-х годов и получил свое 

распространение в 70-90-е годы XX века. При этом акт терроризма как 

преступление может быть совершено как одним лицом против одного или 

нескольких человек или каких-либо объектов (предприятия, вокзала и т.п.), 

так и организованной группой лиц либо организованной организацией. Для 

международного терроризма в современное время совершение этого деяния в 

одиночку менее характерно.  

Следовательно, международный терроризм - это определенная форма 

(вид) терроризма, который получил свое развитие в конце XX века. 

Основными целями международного терроризма, как правило, является 

дезорганизация государственного управления, нанесение экономического и 

политического ущерба, дестабилизация, нарушение устоев общественного 

устройства, которые должны побудить правительство к изменению 

политики. В современное время международный терроризм, как правило, 

является политическим и религиозным (исламистский терроризм).  

В международных правовых актах не содержится нормативного 

определения международного терроризма, а поэтому в научной литературе 

вопрос о понятии данного вида терроризма относится к числу 

дискуссионных и общепризнанного определения международного 

терроризма пока не выработано. По мнению автора, рассмотрение научных 

                                                 
1 Федеральный Закон Российской Федерации «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

// СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146. 
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подходов по определения понятия международного терроризма требует 

также самостоятельного исследования.  

Автор этих строк предлагает следующее определение международного 

терроризма: профессиональная международно-противоправная деятельность 

отдельных лиц, группы лиц или организации, преследующих свои интересы 

путем совершения или угрозы совершения насилия против мирного 

населения, военных или правоохранительных сил либо различных объектов с 

целью произвольного воздействия на общественное мнение и оказания 

давления на правительственные структуры.  

Представляют практический интерес отличия международного 

терроризма от других видов преступлений: во-первых, это подготовка 

преступления ведется на территории одного государства, а осуществляется, 

как правило, на территории другого государства; во-вторых, совершив 

преступление на территории одного государства, террорист чаще всего 

скрывается на территории другого государства, в связи с этим возникает 

вопрос о выдаче; в-третьих, террористические акты совершаются против лиц, 

пользующихся международной защитой; в-четвертых, международный 

терроризм имеет мощнейшую социальную и экономическую базу, самое 

современное оружие, оснащение, информационно-психологическое и 

организационное обеспечение.  

В международном праве международный терроризм включен в число 

преступлений международного характера (или их еще называют 

конвенционные), к которым также относятся: международные наркобизнес, 

фальшивомонетничество, пиратство, преступления в сфере нелегальной 

иммиграции и работорговли, незаконный оборот ядерных и химических 

отходов, захват заложников, преступления на воздушном транспорте, 

наемничество и др.  

Как указывается в зарубежных и отечественных СМИ, что еще в конце 

XX века лидер «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая 
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организация1) Усам бен Ладен на основе объединения своей организации с 

другими террористическими формированиями создал «Мировой фронт 

джихада». Своими главными целями, помимо борьбы с США и Израилем, эта 

организация провозгласила поддержку «исламской революции» во всем 

мире. Конечной же целью этой организации было провозглашено создание 

«Объединенного исламского государства» путем поэтапного установления в 

мире «нового исламского порядка», основанного на верховенстве духовной 

власти и шариатского права. При этом единственным методом утверждения 

нового порядка признается вооруженная борьба и прежде всего 

террористические акты1.  

Как свидетельствуют факты, террористические акты совершаются в 

разных странах мира, как в слаборазвитых странах — Афганистане, Ираке, 

Сирии и др., так и в высокоиндустриальных странах — США, Франции, 

Израиле и др.  

Акты терроризма совершаются и в России, тому примеры: взрывы в 

московском метро 29 марта 2010 г., где погибли 41 человек и 88 человек 

были ранены; 24 января 2011 г. в московском аэропорту Домодедово 

террорист-смертник взорвал бомбу, и при этом погибли 37 и 130 человек 

были ранены; 21 октября 2013 г. в Волгограде был взорван рейсовый автобус 

— погибли 7 человек и 37 ранены; 5 октября 2014 г. во время празднования 

дня города в Грозном террорист-смертник совершил подрыв себя — погибли 

5 полицейских и 12 человек были ранены; 31 октября 2015 г. в воздушном 

пространстве Египта в результате взрыва бомбы, залаженной в багаж 

пассажиров, потерпел крушение российский самолет, который летел из 

Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, и при этом погибли 224 человека.  

На современном этапе развития Российского государства, перед ее 

обществом, как и в целом перед мировым сообществом, достаточно остро 

                                                 
1 Аккаева Х.А. Новые тенденции законодательства об экстремизме и терроризме в Российской Федерации // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. 2015. № 10-2 (60). С. 16. 
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встают проблемы предупреждения и борьбы с терроризмом, а также 

совершенствования форм международно-правового сотрудничества и 

взаимодействия с другими государствами.  

В части противодействия терроризму в специальной литературе 

принято выделять две стратегии борьбы с терроризмом — «консервативную» 

и «прогрессивную». «Консервативная» стратегия предполагает определенные 

уступки требованиям террористов (например, выплату выкупа; признание 

ценностей, поддерживаемых террористами; признание лидеров террористов 

равноправными членам по переговорам и т.д.), «прогрессивная» — 

безусловное уничтожение террористов и их сторонников, а также поощрение 

лиц, сотрудничающих с государствами в их борьбе с террором, отказ от 

каких бы то ни было переговоров с террористами, отказ от заключения 

перемирий.  

В ст. 4 ФЗ «О противодействии терроризма» предусматривается, что 

Россия «в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации сотрудничает в области противодействия терроризму с 

иностранными государствами, их правоохранительными органами и 

специальными службами, а также с международными организациями»1. 

Более того Россия в соответствии с ФЗ «О противодействии терроризма» и 

руководствуясь интересами обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, вправе преследовать, как на своей территории, так и за 

пределами лиц, обвиняемых (подозреваемых) в причастности к терроризму.  

В настоящее время самопровозглашенное «Исламское государство» 

(запрещенная в России террористическая организация) практически 

вытеснило террористическую организацию «Аль-Каиду» (также запрещена в 

России) с первого места главной угрозы миропорядку для мирового 

сообщества.  

                                                 
1 Федеральный Закон Российской Федерации «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

// СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146. 
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К борьбе с «Исламским государством» присоединяются все больше 

заинтересованных государств. Кроме Сирии и Ирака мировому терроризму 

XXI века противостоят США, Франция, Великобритания и др. страны, а с 30 

сентября 2015 г. к ликвидации «Исламского государства» (организация 

запрещена в России) подключились и Вооруженные силы России.  

По просьбе легитимного правительства Сирии и на основании 

международного договора между Россией и Сирией, подразделения 

Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России участвуют в 

уничтожении террористических формирований, члены которой на начальном 

этапе своей террористической деятельности, взяли название ДАИШ (как 

самопровозглашенное «Исламское государство») и начали осуществлять 

военные действия против регулярных войск Сирии и Ирака. Как указывалось 

выше, противостоять терроризму должны все заинтересованные страны 

мирового сообщества. И в первую очередь путем совершенствования 

международной нормативной правовой базы, усиления взаимодействия 

между государственными органами, оказание эффективного воздействия на 

страны, поддерживающие силовые формы смещения глав государств, идеи 

насилия и терроризма.  

Автор разделяет научный подход, что международный терроризм на 

сегодняшний день является одним из наиболее сложных проблем для 

мирового сообщества. Международный терроризм имеет глобальное 

распространение, что ставит под угрозу жизнь многих людей, вне 

зависимости от страны проживания, и только на основе международно-

правовых актов и решений международных организаций, совместные и 

скоординированные действия всех заинтересованных государств могут 

помочь справиться с этим сложным социально-политическим и общественно 

опасным явлением в мире, затрагивающим жизнь каждого из жителей нашей 

планеты.  

Таким образом, на основе международных правовых актов и анализа 
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российского законодательства в области противодействия терроризму, и 

научных подходов о терроризме рассмотрены некоторые вопросы о 

международном терроризме и его угрозе для мирового сообщества. 

 

§ 2.2. Международное взаимодействие по борьбе с международных 

терроризмом 

 

Учитывая усиление угрозы терроризма миру и стабильности 

государств, безопасности, благосостоянию всех граждан и международному 

сотрудничеству, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

9 декабря 1994 г. приняла Декларацию о мерах по ликвидации 

международного терроризма. Так мировое сообщество отреагировало на 

всплеск террористических акций в 70-х гг. ХХ века на Западе. Необходимо 

отметить, что до этого времени широко распространялись представления о 

том, что в развитых странах терроризм как способ политической борьбы, 

применяемый сознательно и систематически, выступает феноменом 

исторического прошлого и никак не может стать сколько-нибудь 

значительным явлением. Поскольку тогда на Западе, как и в остальном мире, 

еще не было фундаментальных научных исследований, специально 

посвященных феномену терроризма, начали предприниматься усилия по 

преодолению такого положения. 

Россия не стала исключением. Исследованием проблем терроризма 

сегодня занимаются государственные и общественные организации, научно-

исследовательские институты, специальные службы, военные ведомства и 

т.д. Феномен терроризма изучается криминологами, историками, 

философами, политологами, социологами, психологами, учеными из других 

областей гуманитарных знаний. Появилась даже специальная научная 

дисциплина – «террология». Специалисты в этой области знаний связывают 

процесс глобализации и терроризм. Они утверждают, что вышедший в 
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последнее десятилетие на мировую арену качественно новый, неизвестный 

ранее транснациональный терроризм обусловлен процессами глобализации и 

установления нового мирового порядка. Он представляет собой системный 

вызов мироустройству, в котором обеспечение безопасности все еще 

продолжает в основном оставаться функцией отдельных государств. 

Терроризм аккумулирует и усиливает опасность неконтролируемого 

проявления многих серьезнейших угроз выживанию человечества, в 

частности, распространения оружия массового уничтожения, включая 

ядерное. Он тесно переплетается с другими дезорганизующими факторами, 

способствующими уничтожению и деградации человеческих ресурсов, – 

наркотрафиком, организованной международной преступностью, 

работорговлей и др. Особенностью терроризма, порожденного современным 

общественным развитием, является то обстоятельство, что по уровню 

использования преимуществ глобализации он опережает 

межгосударственные объединения, функционирующие в сфере 

безопасности1. 

Террористические группировки рождаются и функционируют вне поля 

правового регулирования и способны пронизывать все общество. Они могут 

развиваться и функционировать в любой – нейтральной, дружественной или 

враждебной – среде и создавать свою инфраструктуру на 

транстерриториальной основе, опираясь на современные коммуникативные 

технологии, легальные и нелегальные методы мобилизации и использования 

людских ресурсов. Сейчас в мире, по подсчетам специалистов, действуют 

более 500 террористических организаций и групп экстремистской 

направленности. Ежегодно ими совершается более 600 актов терроризма. 

География терроризма расширяется, он начал распространяться по всем 

континентам, появляясь на территориях, которые ранее отличались 

                                                 
1 Зайончковская М.М. Антитеррористическое сотрудничество государств: реализация политических 

установок в международном праве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 65. 
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внутриполитической стабильностью1. В России в последние годы количество 

террористических актов сокращается, однако остается довольно высоким. В 

2007 г. в стране зарегистрировано 759 актов преступлений 

террористического характера, из них 630 – в Южном федеральном округе, 

что составляет 83 % от общего числа преступлений данного вида, 

совершенных на территории России. Необходимо отметить, что количество 

террористических актов сократилось на 65,3 % (по России – 57,1 %) и 

достигло 35 (по России – 48), что составляет 72,9 % от общего числа 

террористических актов, зарегистрированных в России. Указанные 

преступления совершены на территории 6-и Северо-Кавказских республик: в 

Кабардино-Балкарской Республике – 12, Чеченской Республике – 11, 

Республике Ингушетия – 6, Республике Северная Осетия – Алания – 4, 

Карачаево-Черкесской Республике и Республике Дагестан – по 1. Раскрыто 

40 террористических актов, выявлено 27 лиц, их совершивших. Остались 

нераскрытыми 13 преступлений, при этом остаток нераскрытых 

террористических актов сократился на 73,5 %. 

В настоящее время терроризм равно угрожает общественной, 

национальной и международной безопасности и представляет собой хорошо 

организованную форму воздействия на органы государственной власти со 

стороны международных террористических и экстремистских организаций с 

целью дестабилизации системы управления. Справиться с такого рода 

угрозой путем одноразовых силовых акций невозможно. Необходима 

долговременная, скоординированная стратегия международного 

сотрудничества. Именно поэтому рассматриваемая проблема, имея серьезное 

практическое значение, настоятельно требует компетентного подхода, 

заключающегося в профессиональной организации прогнозирования, ранней 

                                                 
1 Фридинский С. Уголовная политика Российской Федерации по противодействию экстремизму в сфере 

обеспечения национальной безопасности государства // Закон и право. 2008. № 6. С. 19. 
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диагностике, экспертизе, выявлении факторов риска, предупреждении и 

нейтрализации сфер и зон террористической деятельности1. 

Очевидно, что для успеха в противостоянии современному терроризму 

нужны совместные усилия всего мирового сообщества, координация 

действий на глобальном, региональном и национальном уровнях. Начиная с 

70-х годов XX в. правительствами различных стран мира предпринимаются 

усилия по выработке единого подхода к решению проблемы терроризма. 

Правовую основу сотрудничества государств и взаимодействия их 

компетентных органов на универсальном уровне составляют соглашения и 

резолюции СБ ООН, принятые в данной области, а также соответствующие 

резолюции ГА ООН и иные международные документы, которые, несмотря 

на их рекомендательный характер, отражают подходы всего мирового 

сообщества к проблеме противодействия терроризму. В настоящее время 

можно выделить два направления в деятельности мирового сообщества в 

правовом регулировании противодействия терроризму. Одно из них связано 

с решением конкретных проблем противодействия терроризму, а второе – с 

решением общих вопросов, касающихся выработки определения терроризма, 

всеобъемлющих подходов к борьбе с ним как социальным явлением. Первое 

направление является доминирующим, в нем сформировались определенные 

тенденции, выделение которых представляется актуальным для поиска новых 

путей совершенствования противодействия терроризму. 

Первая тенденция – защита объектов вероятных преступных 

посягательств и лишения доступа к ним. Вторая тенденция – пресечение и 

запрещение использования террористических методов борьбы, например, 

ядерного и бомбового. Третья тенденция – лишение террористов доступа к 

средствам совершения террористических актов; в этих целях осуществляется 

правовое регулирование производства, хранения, транспортировки и 

                                                 
1 Темираев А.В. К вопросу о понятии терроризма как правовой категории и его видах // Российское 

правосудие. 2008. № 10. С. 14. 
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реализации веществ, которые могут использоваться террористами в качестве 

средств преступной деятельности. 

Четвертая тенденция – лишение террористов средств финансовой 

поддержки. 

В последнее время сформировалась пятая тенденция – защита прав 

человека в контексте терроризма и борьбы с ним. 

Сотрудничество государств в борьбе с международным терроризмом 

базируется на основополагающих принципах международного права, 

которые закреплены в декларации о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом ООН. 

Прежде всего, это принцип, согласно которому государство 

воздерживается в своих международных отношениях от угрозы силой или ее 

применения. Другой принцип касается обязанности в соответствии с Уставом 

ООН не вмешиваться в дела, входящие во внутреннюю компетенцию любого 

другого государства. Среди основополагающих принципов важное место 

занимает принцип, обязывающий государства сотрудничать друг с другом, и 

принцип добросовестного выполнения государствами своих обязательств. 

Важным условием эффективности межгосударственного сотрудничества 

является неукоснительное следование принципу мирного разрешения споров. 

Вместе с тем в сфере сотрудничества государств в противодействии 

терроризму сформировались и продолжают формироваться частные 

принципы: такие как всеобщее осуждение и признание противоправности 

терроризма во всех его формах и проявлениях. Центральным местом в борьбе 

с терроризмом является принцип баланса общих национальных интересов 

при международном сотрудничестве в борьбе с международным 

терроризмом. Действенность сотрудничества в борьбе с терроризмом 

напрямую связана с реализацией: принципа обеспечения неотвратимости 

наказания лиц, совершивших преступление; принципа универсальной 
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юрисдикции, который позволяет установить юрисдикцию над 

преступлением, а следовательно, обеспечить неотвратимость уголовного 

наказания преступника независимо от места его нахождения и совершения 

преступления. Этот принцип основывается на действии механизма aut dedere 

aut judicare (либо выдай, либо суди). Рассматривая процесс становления 

сотрудничества государств в борьбе с международным терроризмом, нельзя 

не сказать о принципе международной уголовной юрисдикции, становление 

которого происходит в наши дни. Он предполагает учреждение 

Международного уголовного суда, который является постоянным органом, 

уполномоченным осуществлять юрисдикцию только в отношении лиц, 

ответственных за конкретные преступления: преступления геноцида; 

преступления против человечности; военные преступления; преступления 

агрессии. Однако, по нашему мнению, к компетенции суда можно было бы 

отнести и преступления, связанные с террористической деятельностью, это 

явилось бы важным элементом совершенствования международной правовой 

системы противодействия терроризму. 

Относительно практических мер противодействия терроризму, на наш 

взгляд, все зарубежные страны можно условно разделить на три группы. К 

первой группе относятся страны, которые не вступают ни в какие переговоры 

с террористами и немедленно проводят полицейскую или войсковую 

операцию – предельно жесткая линия. Вина за возможные жертвы среди 

заложников полностью возлагается на террористов. Такой позиции 

придерживаются Израиль, Аргентина, Колумбия, Иордания, Турция, 

Уругвай, близкую к ним позицию до недавнего времени занимали США. К 

отказу от удовлетворения требований террористов склонны правительства и 

других стран. Во многих странах Европы и Латинской Америки 

принимаются санкции против тех фирм, которые страхуют своих 

сотрудников на случай похищения террористами и соглашаются на выкуп 

захваченных или похищенных представителей. Отказ правительства от 
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выплаты террористам выкупа за освобождение заложников или отказ от 

преступных намерений мотивируется тем, что в противном случае это может 

подтолкнуть другие группы экстремистов к похищению людей, привести к 

значительным финансовым издержкам, нанести ущерб политической 

стабильности, усилить притязания террористов на их роль в социально-

политической жизни страны, а также может укрепить материальное и 

финансовое положение экстремистских группировок. В некоторых странах 

частным лицам и компаниям разрешено вести переговоры и выплачивать 

выкуп при условии, что террористы отказываются от дополнительных 

политических требований. Данный подход к решению проблемы проявляется 

и в международных соглашениях. Так, в июле 1978 г. Канада, Франция, 

Италия, Англия, США и ФРГ договорились о принятии санкций против тех 

государств, которые будут удовлетворять требования террористов в случае 

захвата последними транспортных средств. Ко второй группе относятся 

страны, которые используют более гибкую тактику в отношениях с 

террористами – ведение переговоров. По мнению руководителей этих стран, 

переговоры с террористами необходимы для того, чтобы добиваться 

освобождения хотя бы части заложников (женщин, детей, больных). Кроме 

того, переговоры дают официальным властям ряд преимуществ и могут 

способствовать мирному исходу инцидента. К участию в переговорах 

должны привлекаться специалисты-психиатры и психологи, с помощью 

которых можно попытаться установить психологический контакт с 

преступниками, выяснить их сильные и слабые стороны, следить за их 

психическим и физическим состоянием с тем, чтобы в случае необходимости 

выбрать наиболее благоприятный момент для проведения полицейской или 

войсковой операции.  

Международное сотрудничество по борьбе с терроризмом на данный 

момент является недостаточно эффективным. Для понимания причин 

трудностей, возникающих перед государствами в процессе реализации 
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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 ЭТА.2 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. 

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 

людей.3 

К нынешнему моменту сформировалась целая система международного 

противодействия терроризму, включающая в себя сотрудничество государств 

                                                 
1Ирландская 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. 
2Баскская леворадикальная сепаратистская организация, выступающая за независимостьСтраны басков — 

региона, расположенного на севере Испании и юго-западе Франции. Создана в 1959 году. 
3Ланцов С.А. Проблемы контртеррористического сотрудничества государств в условиях глобализации // 

Политэкс, 2013 Т. 9 № 4 
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на глобальном, региональном уровнях, на двусторонней основе. 

Начиная со второй половины 20 века, Генеральной Ассамблеей ООН 

был одобрен целый ряд резолюций, регулирующих вопросы борьбы с 

терроризмом. 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 внимания. 

8 сентября 2000 года была принята Декларация Тысячелетия. В ней 

делается упор на необходимость выработки согласованных действий по 

предупреждению терроризма и борьбе с ним.1 

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, она носит, скорее, общий характер. 

Резолюция 1373, которая была принята 28 сентября 2001 года, несет уже 

более конкретный организационный и политический характер. В указанном 

                                                 
1Алексеева М.М. К вопросу о понятии и развитии международного антитеррористического сотрудничества // 

Алтайский юридический вестник. 2014. № 4. С. 63. 
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документе Совет Безопасности ООН призвал государства к принятию 

дополнительных мер по предотвращению и пресечению на своей территории 

финансирования и подготовки любых терактов.1 

Этапы работы с государствами определил Контртеррористический 

комитет (КТК). 

КТК устанавливает наличие у государства эффективного 

законодательства по борьбе с терроризмом во всех областях деятельности, 

связанной с резолюцией 1373 и уделяет огромное внимание борьбе с 

финансированием этой деятельности. 

Также следует добавить, что Совет Безопасности помимо КТК учредил 

и другие органы: Комитет по Аль-Каиде, Комитет по Талибану и Комитет 

1540, имеющий задачу противодействовать распространению ядерного, 

химического и биологического оружия. 

Активную роль в решении основных причин возникновения 

терроризма, борьбе с ним и снижении риска и последствий от 

террористической деятельности играют ЕС, НАТО, Организация 

американских государств, Лига арабских государств, ШОС, АСЕАН, АТЭС, 

БРИКС и ряд других. 

После событий 11 сентября 2001 года ЕС реализовал резолюции СБ 

ООН, касавшиеся членов террористических групп, входивших в Аль-Каиду и 

Талибан, введя санкции против них. 28 сентября 2001 года Европейским 

союзом был принят план действий по борьбе с терроризмом. После терактов 

в Мадриде в марте 2004 года и в Лондоне в июле 2005 года сотрудничество 

по борьбе с данной проблемой активировалось, меры были ужесточены. С 

2005 года уделяется большое внимание вопросам профилактики, происходит 

наблюдение и прогнозирование развития условий, способствующих 

распространению экстремизма, радикализма и вербовки. Осуществляется это 

при помощи сотрудничества между государствами-членами ЕС, 

                                                 
1 Резолюция 1373, принятая Советом безопасности ООН на его 4385-м заседании, 28 сентября 2001 года 



 

 

42 

 

федеральными учреждениями, с другими странами и международными 

организациями. 

Офицеры национальных полиций получили право доступа к 

информации агентств судебного принуждения других стран, было учреждено 

судебное и полицейское сотрудничество. В этой связи следует отметить 

соглашение о создании Евроюст, работа которого связана с расследованием 

отмывания денег, конфискацией, а также соглашение между странами о 

взаимной выдаче преступников1. 

После событий 11 сентября Афганистан стал первой страной, в которой 

НАТО отошел от своей конкретной роли и задач, взяв на себя роль больше, 

чем у него была после Второй мировой войны. Утвержденная 2 апреля 2004 

года декларация о борьбе с терроризмом включила серию процедур и 

практических мер, направленных на улучшение работы по обмену 

информацией между спецслужбами. В 2006 году североатлантический альянс 

подтвердил свою приверженность к борьбе с терроризмом в соответствии с 

нормами международного права и принципами ООН. Страны НАТО 

предложили развивать свои способности в борьбе с терроризмом и 

активизировать распространение информации в рамках альянса. 

Организация американских государств играет уникальную роль в 

помощи своим членам по осуществлению резолюции 1373, повышая таким 

способом информированность в борьбе с терроризмом на региональном 

уровне, в сотрудничестве с Международной организацией гражданской 

авиации, Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), 

Международной морской организацией, Верховным комиссаром ООН по 

делам беженцев и Всемирной таможенной организацией. 

Лига арабских государств также выражает свою приверженность 

Уставу ООН и всех других международных конвенций. Результатом 

взаимодействия арабских стран стала Арабская конвенция о борьбе с 

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

// Вестник Казанского юридического института МВД России, 2015 № 3 
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терроризмом, принятая в Каире 22 апреля 1998 года. Данный документ 

основан на сотрудничестве арабских государств по борьбе против 

терроризма, в области безопасности. Помимо этого, охватывает ряд мер по 

предотвращению и борьбе 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 правосудия 1. 

Одной из приоритетных проблем ШОС является борьба с силами «трех 

зол» - терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 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 силовых структур и конкретные мероприятия для их 

совместного осуществления 2. 

Совместной борьбе с терроризмом было уделено внимание на 

последнем саммите стран-участниц АТЭС, проходившем в Маниле 17-19 

ноября 2015 года. Это нашло свое отражение в итоговой декларации. Лидеры 

стран АТЭС решительно осудили все теракты и отметили существование 

срочной необходимости расширения международного сотрудничества и 

солидарности в борьбе с этим явлением. 

Лидерами стран АСЕАН было подписано соглашение о сотрудничестве 

по борьбе с терроризмом. В частности упрощена система выдачи лиц, 

подозреваемых в терроризме, а также произведено улучшение совместной 

                                                 
1 Безкади Фади. Международные усилия по борьбе с терроризмом // Международный научный журнал. 2015. 

№ 3. С. 44. 
2 Васильев Л.В. Российско-китайское сотрудничество в борьбе против терроризма // Китай в мировой и 

региональной политике. История и современность. 2014. № 19. С. 17. 
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работы по предотвращению терактов в регионе. 

Взаимодействие по борьбе с терроризмом развито и на двустороннем 

уровне, где существует гораздо больше возможностей, основанных на 

взаимном доверии между партнерами, соответственно, возрастает и 

практическая отдача от их взаимодействия. 

Двусторонние соглашения между Великобританией и Швейцарией 

помогли достижению существенных успехов в работе по североирландским 

террористам на «финансовом канале».1 

Одним из направлений сотрудничества России и Китая в 

антитеррористической деятельности является проведение совместных 

антитеррористических учений под кодовым названием «Мирная миссия». 

Они проводятся регулярно с 2005 года. 

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 

В завершение хотелось бы сказать, 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 

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

2014. № 2. С. 16. 
2 Кучуб Н.А. Об особенностях сотрудничества государств в противодействии международному терроризму // 

Международный научный журнал "Символ науки". 2015. № 3. С. 91. 
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противодействия государств угрозе терроризма. Совершенно ясно, что 

совместные усилия государств и международных организаций могут дать 

эффективные результаты в борьбе против терроризма. 

И очень важным является недопущение использования вмешательства 

одной страны во внутренние дела другой под предлогом поддержки 

терроризма этой страной. 

В целом практика переговоров сводится к затягиванию времени, 

изматыванию террористов («стратегия изнурения»), оказанию на них 

давления, побуждающего отказаться от своих требований. Обобщая опыт 

ведения таких переговоров, западные специалисты подчеркивают, что важно 

не упустить момент наступления кризиса, когда возникает реальная угроза 

жизни похищенного. Они предлагают также учитывать, что при чрезмерном 

затягивании переговоров террористы изыскивают различные способы 

оказания дополнительного давления. Это требует принятия необходимых мер 

по предотвращению новых террористических акций и похищения 

родственников или близких похищенного. Такой позиции придерживаются 

Англия, Франция, Голландия, а в последнее время США и ряд других стран. 

Как показывает практика, подобный подход в большей степени обеспечивает 

успешное разрешение террористических инцидентов. Его применение спасло 

жизни многих заложников. За последние годы не отмечалось жертв среди 

заложников, в отношении которых велись переговоры. Эта тактика находит 

широкое применение в решении конфликтных ситуаций, затрагивающих 

интересы нескольких стран. 

К третьей группе относятся страны, которые при выборе способа 

действий в условиях акта терроризма исходят из национальной 

принадлежности его участников. Если, например, заложники являются 

гражданами страны, на территории которой совершен захват, то к операции 

по их освобождению приступают немедленно. В случае, если ими являются 

иностранцы, то действия местных властей должны согласовываться с 
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правительствами стран, гражданами которых они являются. Действия 

антитеррористических подразделений должны строиться в зависимости от 

позиций этих правительств. Этой точки зрения придерживается, в частности, 

Бельгия. Столь мягкий подход может быть применим в странах с низким 

уровнем терроризма и представляется неприемлемым для России.  

В заключение считаем целесообразным сформулировать несколько 

выводов и предложений: 

1. Глобальность угроз, исходящих от современного терроризма, опыт 

иностранных государств в сфере регулирования противодействия ему 

демонстрируют продуктивность специализированного подхода и 

свидетельствуют о необходимости комплексного регулирования 

противодействию терроризму. Поэтому, по нашему мнению, необходимо 

создать систему правового регулирования противодействию терроризму, 

которая не только бы регламентировала вопросы борьбы с ним, но и была бы 

нацелена на создание системы специализированного законодательства с 

учетом опыта зарубежных стран. 

2. Система правового регулирования противодействия терроризму 

должна охватывать следующие источники как элементы системы в их 

взаимосвязи: 

– внутригосударственные нормативные правовые акты федерального 

значения (Конституция Российской Федерации, решения Конституционного 

суда Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, законы Российской Федерации, указы Президента 

Российской Федерации, постановления правительства Российской 

Федерации, акты иных федеральных органов государственной власти); 

– нормативные правовые акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (которые, в 

основном, касаются профилактики и минимизации  последствий проявления 
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терроризма и защиты прав граждан в соответствии со статьей 72 

Конституции Российской Федерации); 

– иные регуляторы, действующие в рассматриваемой сфере (акты 

Общественной палаты Российской Федерации, политических партий, 

общественных и религиозных объединений и другие); 

– правоприменительную практику противодействия терроризму. 

3. Борьба с терроризмом может осуществляться как специальными 

службами и связанными с ними организациями и отдельными лицами, так и 

не связанными со специальными службами организациями и лицами. Исходя 

из этого, конкретное мероприятие по борьбе с терроризмом может 

проводиться, соответственно, в рамках контрразведывательной (или) 

оперативно-розыскной деятельности, в зависимости от принадлежности 

субъекта террористической деятельности к иностранным государственным 

структурам, что вытекает из положения ст. 9 Федерального закона «О 

федеральной службе безопасности». В связи с этим необходимо разработать 

проект федерального закона «О контрразведывательной деятельности». 

4. Кроме того, по нашему мнению, сложная современная обстановка в 

сфере борьбы с терроризмом в России постоянно требует, по примеру 

зарубежных стран (Турция, Перу, Великобритания, Израиль, Франция и др.), 

ужесточения мер гражданской и уголовной ответственности, а также особого 

порядка проведения уголовно-процессуальных действий в отношении лиц, 

причастных к террористической деятельности, в числе которых: 

– ликвидация моратория на применение смертной казни в отношении 

лиц, совершающих преступления террористического характера; 

– увеличение срока задержания подозреваемых в терроризме лиц до 30-

и суток; 

– сокращение сроков предварительного следствия до 45-и суток и 

судебного разбирательства до 15 суток; 
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– исключение свиданий и встреч с адвокатом до начала судебного 

разбирательства; 

– нераспространение принципа презумпции невиновности в случае 

доказанности факта причастности лица к террористической группе 

(организации); 

– осуществление судебных разбирательств по преступлениям 

террористического характера военными трибуналами в ходе закрытых 

судебных заседаний, если только в пропагандистских целях не принято 

решение рассматривать дело в открытом судебном заседании; 

– предусмотрение возможности заочного осуждения террориста, вина 

которого доказана в судебном порядке. 
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Заключение 

 

В целом можно отметить, что международные конвенции стремятся 

использовать для борьбы с международным терроризмом национальное 

уголовное право, а не устанавливают соответствующее определение 

международного уголовного преступления. 

Признаки международного терроризма, зафиксированные в 

конвенциях, характеризуют данное явление не только как правовое, но и как 

социально-политическое. 

Всё это свидетельствует о господствующем в международном 

сообществе понимании опасности и необходимости борьбы с терроризмом и 

одновременно об отсутствии общемирового консенсуса в вопросе 

идентификации сущностных черт международного терроризма как 

преступления. 

Именно поэтому ООН придерживается политики создания узких 

конвенций по вопросам, не требующим глубокого международного 

согласования.  

Думается, что такой подход носит несомненно компромиссный, но 

недостаточный для эффективной борьбы с терроризмом характер. 

Российские политики и ученые неоднократно отмечали необходимость 

скорейшей разработки и подписания всеобъемлющей конвенции ООН о 

международном терроризме, в которой должно быть дано универсальное 

определение терроризма. Согласование подходов к выработке единого 

понятия позволит активизировать совместные действия государств по его 

уничтожению. 

В целях укрепления международного сотрудничества в сфере борьбы с 

терроризмом АТЦ СНГ и Региональная антитеррористическая структура 

ШОС (РАТС ШОС) подписали Протокол о взаимодействии в области 

обеспечения безопасности крупных международных мероприятий, 
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проводимых на территориях стран СНГ и ШОС. Как отметил Директор 

Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры 

ШОС Чжан Синьфэн: «Созданный в 2008 году механизм сотрудничества по 

обеспечению охраны и безопасности на крупных международных 

мероприятиях был запущен более 20 раз за 6 лет. Он сыграл важную роль в 

ряде таких значимых крупно-масштабных мероприятий, как Пекинская 

Олимпиада, ЭКСПО-2010 в Шанхае, саммит АТЭС во Владивостоке и 

зимняя Олимпиада в Сочи».  

Исходя из опыта деятельности международных организаций можно 

сделать вывод, что сотрудничество государств в рамках одного региона, на 

наш взгляд, является наиболее эффективным. Нормативно-правовые 

решения, апробированные на региональном уровне, могут послужить 

хорошей основой, а зачастую даже образцом, для принятия универсальных 

договоров. Необходимо подчеркнуть, что учет изменяющихся 

международно-правовых стандартов, совершенствование национального 

законодательства, системный и комплексный характер антитеррористических 

мер позволят повысить эффективность политики государств в сфере борьбы с 

терроризмом. 

Мы разделяем научный подход, что международный терроризм на 

сегодняшний день является одним из наиболее сложных проблем для 

мирового сообщества. Международный терроризм имеет глобальное 

распространение, что ставит под угрозу жизнь многих людей, вне 

зависимости от страны проживания, и только на основе международно-

правовых актов и решений международных организаций, совместные и 

скоординированные действия всех заинтересованных государств могут 

помочь справиться с этим сложным социально-политическим и общественно 

опасным явлением в мире, затрагивающим жизнь каждого из жителей нашей 

планеты.  

Таким образом, на основе международных правовых актов и анализа 
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российского законодательства в области противодействия терроризму, 

научных подходов о терроризме, рассмотрены некоторые вопросы о 

международном терроризме и его угрозе для мирового сообщества. 

В заключение считаем целесообразным сформулировать несколько 

выводов и предложений: 

1. Глобальность угроз, исходящих от современного терроризма, опыт 

иностранных государств в сфере регулирования противодействия ему 

демонстрируют продуктивность специализированного подхода и 

свидетельствуют о необходимости комплексного регулирования 

противодействию терроризму.  

2. Система правового регулирования противодействия терроризму 

должна охватывать следующие источники как элементы системы в их 

взаимосвязи: 

– внутригосударственные нормативные правовые акты федерального 

значения (Конституция Российской Федерации, решения Конституционного 

суда Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, законы Российской Федерации, указы Президента 

Российской Федерации, постановления правительства Российской 

Федерации, акты иных федеральных органов государственной власти); 

– нормативные правовые акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (которые, в 

основном, касаются профилактики и минимизации последствий проявления 

терроризма и защиты прав граждан в соответствии со статьей 72 

Конституции Российской Федерации); 

– иные регуляторы, действующие в рассматриваемой сфере (акты 

Общественной палаты Российской Федерации, политических партий, 

общественных и религиозных объединений и другие); 

– правоприменительную практику противодействия терроризму. 
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3. Борьба с терроризмом может осуществляться как специальными 

службами и связанными с ними организациями и отдельными лицами, так и 

не связанными со специальными службами организациями и лицами.  

4. Кроме того, по нашему мнению, сложная современная обстановка в 

сфере борьбы с терроризмом в России постоянно требует, по примеру 

зарубежных стран (Турция, Перу, Великобритания, Израиль, Франция и др.), 

ужесточения мер гражданской и уголовной ответственности, а также особого 

порядка проведения уголовно-процессуальных действий в отношении лиц, 

причастных к террористической деятельности, в числе которых: 

– ликвидация моратория на применение смертной казни в отношении 

лиц, совершающих преступления террористического характера; 

– увеличение срока задержания подозреваемых в терроризме лиц до 30-

и суток; 

– сокращение сроков предварительного следствия до 45-и суток и 

судебного разбирательства до 15 суток; 

– исключение свиданий и встреч с адвокатом до начала судебного 

разбирательства; 

– нераспространение принципа презумпции невиновности в случае 

доказанности факта причастности лица к террористической группе 

(организации); 

– осуществление судебных разбирательств по преступлениям 

террористического характера военными трибуналами в ходе закрытых 

судебных заседаний, если только в пропагандистских целях не принято 

решение рассматривать дело в открытом судебном заседании; 

– предусмотрение возможности заочного осуждения террориста, вина 

которого доказана в судебном порядке. 
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