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ВВЕДЕНИЕ 

 

В наше время терроризм стал частью политических и экономических 

процессов во всем мире, из некоторых случаев он превратился в массовое 

явление. Так как его проявления несут массовые человеческие жертвы, 

разрушения материальных и духовных ценностей. Он разжигает ненависть и 

злобу, межнациональную рознь и государственные конфликты. 

Актуальность темы исследования определена тем, что в последние 

десятилетия терроризм претерпел фундаментальные изменения, связанные с 

его высокой интернационализацией, резким ростом степени общественной 

опасности отдельных преступных эпизодов, трансформацией его методов. В 

Докладе 2016 г. Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 

(далее – ООН) отмечается ежегодный рост террористических инцидентов (16 

818 эпизодов за 2016 г.), глобальный характер террористической угрозы1. 

Международное сообщество во многом оказалось не готово к такому 

повороту событий.  

Целью работы является исследование международно-правовых основ 

противодействию терроризму. На основе анализа действующих норм 

международного права, посвященных борьбе с терроризмом и практике их 

применения, показать особенности международно-правовой борьбы с 

терроризмом и основные тенденции её развития. 

Указанная цель предполагает решение следующих задач: 

- изучение подходов к сущности и содержания международного 

терроризма; 

-выявление основных причин возникновения терроризма; 

-исследование международно-правовых актов в сфере противодействия 

международного терроризма; 

-определение роли международных организаций; 

-выявление международно-правовых проблем регулирования 

сотрудничества государств . 
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Объектом исследования является совокупность отношений, 

регулируемых нормами международного и национального права по 

противодействию международному терроризму.  

Предмет составляет теоретические представления о сущности 

терроризма и международных актов, содержащие обязательства государств в 

сфере противодействия терроризму.  

Методологической основой исследования в данной дипломной работе 

будут использованы научные труды таких специалистов, как Антонян Ю. М, 

Журавель В.П, Замковой В. И, Кочои, С.М, Ольшанский Д.В, Королев А. А, 

Тимофеева Н. Ю, Умурзаков, Ж.К и др.  

Методы, используемые в  дипломной работе: специально-юридический 

и сравнительно-правовой, а также анализ, синтез, индукция и дедукция, 

абстрагирование и конкретизация, моделирование. 

Структура выпускной работы обусловлена целями и задачами 

исследования.  Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

используемых источников. 

В введении сформулированы цели и задачи, преследуемые в настоящем 

исследовании. 

В первой главе «Общая характеристика международного терроризма» 

анализируется понятие терроризма, его признаки и причины, а также понятия 

и освещается история . 

Во второй главе «Правовые основы противодействия терроризму» 

определяются основные международно-правовые акты в сфере борьбы с 

международным терроризмом, исследуется деятельность международных 

организаций в данной области и конкретно рассматривается борьба с 

терроризмом в рамках Европейского Союза. Так же  приведены проблемы 

взаимодействия общего сотрудничества государств в борьбе с 

международным терроризмом. 

В заключении приведены выводы и некоторые обобщения по теме 

исследования.  
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Глава 1. Общая характеристика международного терроризма 

 

1.1. Сущность и содержание международного терроризма 

 

Феномен терроризма настолько непредсказуем и в тоже время сложен, 

что современная правовая наука не смогла более точно выработать 

общепринятого понятия и определения термина.  

Израильский эксперт по контртерроризму Боаз Ганор говорит, что 

"борьба за определение терроризма иногда так же сильна, как и борьба 

против самого терроризма". 

Слово террор берет свое начало от латинского слова terror — страх, 

ужас. Словарь иностранных слов определяет террор как «политику 

устрашения, подавления политических противников насильственными 

методами». Российский энциклопедический словарь дает слову террор 

понятие, как «насильственные действия (преследования, разрушения, захват 

заложников, убийства и др.) с целью устранения, подавления политических 

противников, конкурентов, навязывания определенной линии поведения»
1
. 

Терроризировать — 1) преследовать, угрожая расправой, насилием; 2) 

запугивать, держа в состоянии страха. 

Однако, существуют разграничения в определениях « террор » и « 

терроризм ». 

С точки зрения психологии террор - нарастающее переживание страха , 

которое приводит к ужасу , а терроризм - это обобщенное понятие, 

обозначающее уже комплексное явление, включающее страх и ужас как цель 

определенных ( террористических ) актов и действий, сами акты и действия , 

их конкретные результаты и весь спектр более широких последствий
2
. 

                                                 
1
 Дибиров, Н.З., Сафаралиев, Г.К. Современный политический экстремизм: понятие, истоки, причины, 

идеология, проблемы, организация, практика, профилактика и противодействие// Москва. РОСПЭН.-2009-  

С.918. 
2
  Королев , А. А. Террор и терроризм в психологическом и идеологическом измерении: история и 

современность // Московский гуманитарный университет.- 2008-С.2. 

http://www.ict.org.il/ResearchPublications/tabid/64/Articlsid/432/Default.aspx
http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/2008/monographs/Korolev_Terror&Terrorism.pdf
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Одной из первых попыток дать нормативное определение 

международному терроризму была разработка Женевской конвенции о 

предупреждении терроризма 1937 года. Согласно данному документу 

терроризм – это преступные действия, которые направлены против какого-

либо государства и цель и характер которых состоит в том, чтобы сеять страх 

среди отдельных лиц, групп лиц и населения
3
. 

Несмотря на то, что конвенция так и не вступила в силу из-за того ,что 

страны-участники так и не смогли прийти к единому мнению, данное 

определение можно применить как содержащее основные признаки 

терроризма. 

1) терроризм заключается в использовании крайних форм насилия или 

в угрозе таким насилием; 

2) цели террористического акта выходят за пределы причиняемого им 

разрушения, причинения телесных повреждений, смерти; 

3) цели террористического акта достигаются путем психологического 

воздействия на лиц, не являющихся непосредственными жертвами насилия; 

4) жертвы терроризма избираются больше по их символическому, 

нежели действительному значению. 

На роли жертв в терроризме хотелось бы остановиться поподробнее. 

Терроризм сегодня – это безусловно форма насилия, рассчитанная на 

массовое восприятие
4
. Таким образом, террористическое насилие 

применяется террористами к своим противникам не непосредственно, а 

косвенно — через уничтожение имущества и жизней третьих лиц, как 

правило, не имеющих отношения к самому конфликту между террористами и 

их противниками.  

Следовательно, можно выделить три основные категории жертв: 

Прямые жертвы – это лица, которые физически втянуты в исполняемый 

теракт. Например, заложники, пострадавшие сотрудники 

                                                 
3
 Лисаускайте, В.В. Сравнительный анализ понятия «терроризм» в международном и национальном 

уголовном праве// Сибирский юридический вестник.-2009.-№2.-С.70-72 
4
 Вишневецкий, К.В. Терроризм. Виктимологический аспект// Теория и практика общественного развития.-

2013.- №5.-С.333-340 
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правоохранительных органов, участвовавшие в пресечении деятельности 

преступников, члены семей и близкие знакомых прямых жертв. Они могут 

пострадать как физически, так и получить психологический шок или травму.  

Косвенные жертвы − лица, переживающие свою солидарность и 

сопричастность жертвам, видящие себя в качестве потенциальных жертв. 

Например, родные и близкие прямых жертв, переживающие траур и горе в 

связи со смертью близких или их ранениями, свидетели, врачи.  

Местное население является третьей группой жертв. Собственно на нее 

направлены в конечном итоге действия террористов. Демонстрация насилия 

должна вызвать атмосферу ужаса. Отчаяние толкает людей идти на уступки, 

провоцирует принимать не характерные им решения.  

И потому объектом воздействия терроризма является сознание всего 

общества. Терроризм, таким образом, есть не просто крайнее средство 

политической борьбы, но и средство морально-психологического влияния на 

массовое сознание. 

Отдельные международные соглашения также содержат определенные 

признаки позитивного и негативного характера, определяющие сущность 

терроризма. 

Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма 1994 

г
5
. называет преступными акты, направленные или рассчитанные на создание 

обстановки террора среди широкой общественности, группы или конкретных 

лиц в политических целях. При этом категорически, не могут приводиться в 

оправдание идеологического, расового и др. характера. 

В декларации о мерах по ликвидации международного терроризма 1994 

г., в число признаков входит осуществление преступных актов террора, 

ставящих под угрозу дружественные отношения между государствами и 

народами и угрожающих территориальной целостности и безопасности 

государств.  

                                                 
5
 Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма. Утверждена резолюцией 49/60 

Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1994 года// Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-

правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 
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Глобальная антитеррористическая стратегия ООН 2006 г. указывает на 

то, что терроризм не может ассоциироваться с какой-либо религией, 

национальностью, цивилизацией или этнической группой
6
.  

Конвенциях о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. 

и борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

гражданской авиации 1971 г., преступными называются акты, которые 

направлены против безопасности гражданской авиации, угрожающие 

безопасности лиц и имущества, серьезно нарушающие воздушное сообщение 

и подрывающие веру народов мира в безопасность гражданской авиации
7
.  

Конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г. определяет акты 

захвата заложников как проявление международного терроризма
8
.  

Конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999г. отмечает, 

что количество и тяжесть актов международного терроризма зависят от 

финансирования, к которому террористы могут получить доступ, а также 

объявляет преступлением предоставление средств для совершения 

преступлений, предусмотренных международными актами ООН по вопросам 

терроризма
9
.  

Конечно же следует заметить, что международные акты являются 

наилучшим средством борьбы с международным терроризмом национальное 

уголовное право и по этому не устанавливают соответствующее определение 

международного уголовного преступления
10

. 

                                                 
6
  Глобальная контртеррористическая стратегия ООН // Консультант Плюс [Электронный ресурс]: 

справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
7
  Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов. Гаага,16 декабря 1970 года// Консультант 

Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
8
 Международная конвенция о борьбе с захватом заложников. Принята резолюцией 34/146 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года// Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая 

система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 
9
 Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма. Принята резолюцией 54/109 

Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года// Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-

правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 
10

 Чернядьева, Н.А. Понятие «международный терроризм» в международных соглашениях ООН// EX 

RUSSIKA.-2011.-№6.-С.1181-1187 
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Анализ нормативных источников позволяет обозначить, что терроризм 

это- сложное социально политическое и правовое явление, многогранное по 

содержанию и полиформное по внешним признакам. Международное право 

справедливо обязывает государства устанавливать ответственность за 

различные виды террористических преступлений. 
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1.2. Основные причины возникновения международного 

терроризма 

 

Проблема борьбы с терроризмом, будучи относительно 

самостоятельной, выступает как часть единой системы глобальных проблем, 

поскольку оказывает ощутимое влияние на мировой исторический процесс. 

Поэтому требует для своего исследования и разрешения мульти- и 

междисциплинарного синтеза естественного, общественного, и научно-

технического знания и четко налаженного международного сотрудничества в 

разработке и осуществлении комплексных целевых программ.  Терроризм 

можно относится к числу наиболее важных проблем, имеющих общемировой 

характер, от решения которых зависит дальнейшее существование и развитие 

человечества. 

 Так на протяжении нескольких тысячелетий человеческой 

цивилизации террористические методы использовались различными 

государствами, религиозными группами, политическими организациями, 

криминальными сообществами. Одним  из первых упоминаний о 

государственном терроре встречается в истории Рима. Диктатор Луций 

Корнелий Сулла для расправы со своими политическими соперниками и 

пополнения казны применил проскрипции — списки лиц, объявленных вне 

закона на территории Римской империи. Гражданин, убивший указанного в 

проскрипции человека, получал половину имущества убитого
11

.  

В I в. н. э. на территории, где сейчас находится  Израиль, действовала 

организация сикариев, которые вели борьбу против римлян и представителей 

еврейской знати, сотрудничавших с Римом за автономии своих провинций. 

Вооруженные выступления сикариев переросли в восстание, затем — в 

Иудейскую войну (в VI в. н. э.), а далее последовали поражение восставших и 

большие беды для мирного населения. В XI-XIII столетиях мусульманская 

шиитская секта исмаилитов, более известная под именем ассасинов, 

                                                 
11

 Цит. по:  Белая,  Е. В. Феномен терроризма в современном обществе// диссертация кандидата 

социологических наук. -2004.-С.34. 
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физически уничтожила представителей власти Сирии, т. е. халифов-

инородцев
12

. В Российскую империю терроризм приходит во второй 

половине XIX столетия. С 1880–1890-х годах Европа и США переживают 

расцвет анархо-терроризма. В 1881 году в результате покушения был убит 

президент США Дж. Гарфилд, а в 1901 году бы убит президент США У. Мак-

Кинли. Терроризм в XIX столетии превратился в значимый фактор 

политической жизни.  

Прошедший XX век характеризуется повсеместным резким ростом и 

качественным преобразованием системы терроризма
13

. В ходе XX века 

формируются особые политические движения, которые распространяют свои 

интересы на глобальный уровень и активно предъявляют свои претензии. В 

порядке своего формирования — это международные фашистское и 

исламско-радикальное движения. Эти движения состоят из отдельных 

лидирующих государств-спонсоров, которые обеспечивают террористов всем 

необходимым и непосредственных организаторов терроризма, а также 

широкого пояса отдельных террористических организаций во всем мире, в 

странах — объектах политической экспансии этих террористических 

организаций. Некоторые вчерашние террористы превращались в легитимных 

политических лидеров. Поддержка террористов на государственном уровне 

стала элементом международной деятельности ряда ведущих государств. Во 

время Первой мировой войны Германия активным  поддерживала 

ирландских сепаратистов, которые в свою очередь вели вооруженную борьбу 

с британской армией в Ирландии. При этом активно применялись методы 

террора (взрывы на военных объектах и в ресторанах, где обедали 

английские офицеры). Так же следует отметить, что непосредственно перед 

Первой мировой войной террористические структуры, которые действовали 

на территории России: партия эсеров, польские и грузинские националисты 

получали крупные финансовые вливания из таких стран, политических 

                                                 
12

 Цит. по:  Михеев,  И. Р. Терроризм: понятие, ответственность, предупреждение//квалификационная 

работа/ -2003.-С.43. 
13

 Замковой, В. И., Ильчиков, М. Терроризм - глобальная проблема современности//  ИМПЭ: Москва.-1996.- 

С. 80. 
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противников России, как Япония и Австрия. Терроризм на территориях 

определенной страны все более согласовывался с внешней поддержкой. 

Поэтому в это время становятся более видны спецслужбы заинтересованных 

государств за спиной и маской отдельных террористических группировок.
14

. 

Государственная поддержка терроризма становится одним из основных 

компонентов политики агрессивных тоталитарных режимов, существенно 

расширяется география терроризма. Возникают очаги терроризма на 

Востоке.  

 На пути США к полному мировому господству в эти годы стоял 

Советский Союз, вынесший основные тяготы борьбы с фашизмом, 

обладающий громадным авторитетом во всем мире, имеющий грандиозные 

ресурсы, как природные, так и человеческие. В частности научный и 

интеллектуальный потенциал Советского Союза создавал возможность 

мирного использования атомной энергии, выхода человека в космос, 

исследования богатств Мирового океана. В 1988 году была создана Аль-

Каида — интернациональная организация исламских фундаменталистов, 

осуществляющая боевые операции по всему миру. Учитывая 

вышеизложенное, характерной особенностью терроризма справедливо 

считать опору на силу в достижении своих целей — запугивание населения и 

сеяние паники. Терроризм — это метод, посредством которого 

организованная группа или партия стремится достичь провозглашенные ею 

цели преимущественно через систематическое использование насилия. 

Несмотря на то, что терроризм как международное явление сформировался 

сравнительно недавно, мировое сообщество уже накопило большой опыт в 

сфере законодательного обеспечения борьбы с ним.. В Марселе 9 октября 

1934 были убиты король Югославии Александр и министр иностранных дел 

Франции Барту. Это побудило Совет Лиги Наций заняться вопросом 

терроризма. Советом был создан комитет экспертов для его изучения. 

Комитет подготовил проект Конвенция, которая назвала в качестве 

                                                 
14

 Кочетков, А. Терроризм: причины его возникновения и методы борьбы с ним// Москва.- 2004- С.12-29. 
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террористических актов: всякое умышленное убийство глав государств или 

дипломатических, ответственных должностных лиц государств; разрушение 

или повреждение государственного имущества; действия, подвергающие 

опасности человеческие жизни. Еще перед Второй мировой войной под 

эгидой Лиги Наций была разработана Конвенция о создании 

Международного суда (1937 г.). По разным причинам договоренности не 

реализовывались, но были выработаны такие понятия, как «международный 

терроризм», «механизм преследования террористов за пределами 

национальных границ», «выдача террористов». В Конвенции о 

предотвращении терроризма и наказании за террористические действия 

впервые было указано на необходимость сочетания международно-правовых 

норм и национального законодательства по борьбе с терроризмом. Главное 

внимание было обращено на защиту жизни глав государств и политических 

деятелей, оставляя без должного внимания защиту от терроризма населения в 

целом. Рассмотрев все вышеперечисленное, к основным причинам 

возникновения терроризма могу отнести обострение противоречий в 

политической, экономической, социальной, идеологической, этно-

национальной и правовой сферах; нежелание отдельных лиц, групп и 

организаций пользоваться принятой для большинства общества системой 

уклада жизни и стремление в получении преимуществ путем насилия, а 

также использование террористических методов отдельными лицами, 

организациями, государствами для достижения политических, 

экономических и социальных целей. 

В современном мире международные организации и ученые уделяют 

достаточно много внимания определению причин терроризма. Это 

объясняется тем, что правильное определение предпосылок этого  опасного 

явления будет способствовать более успешному его предупреждению. 

На VIII Международном конгрессе ООН по предупреждению 

преступности и обращению с преступниками (Гавана, 1990 г.) коренными 

причинами терроризма были названы: бедность, безработица, неграмотность, 
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нехватка доступного жилья, несовершенство системы образования и 

подготовки кадров, отсутствие жизненных перспектив, отчуждение и 

маргинализация населения, обострение социального неравенства, ослабление 

семейных и социальных связей, недостатки воспитания, негативные 

последствия миграции, разрушение культурной самобытности, нехватка 

объектов культурно-бытового назначения, распространение СМИ идей и 

взглядов, ведущих к росту насилия, неравенства и нетерпимости.  

Отдельные исследователи утверждают, что терроризм – это следствие 

деятельности разведывательных служб государств, для которых акты 

устрашения влекут выгоду
15

.  

В доктрине же основные причины возникновения терроризма, как 

правило, классифицируются на следующие группы: политические, 

социально-экономические и идеологические. 

К политическим причинам возникновения терроризма можно отнести: 

-  политическая нестабильность, как показывает нам  статистика, как 

раз в такое время резко возрастает число террористических актов; 

- недостаток мер, которые принимаются во всем мире по обеспечению 

безопасности населения;  

- ошибки в национальной политике правительства или наоборот 

поощрение государством  действий насильственного характера;  

- оказания влияние на общественное мнение  тоталитарных, 

диктаторских  правовых режимов (например, режим талибов в Афганистане); 

- проявление агрессия в отношении другого государства;  

-  целенаправленное разжигание внутреннего конфликта внутри 

определенного государства. 

Если анализировать социально-экономические причины, то среди них 

можно выделить: 

                                                 
15

 Асеевский, А. И. Кто организует и направляет международный терроризм?//  Москва: Политическая 

литература, -1982.- С. 112. 
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- низкий уровень жизни в стране, потому что человеку проще решиться 

на совершение террористического акта, так как он не обременен от чувства 

собственности; 

- рост безработицы; 

- кризисное положение ряда социальных групп
16

; 

- большой рост среди населения вооруженной подготовки. 

Идеологические причины: 

-существование направлений, пропагандирующих насилие (самым 

распространенным из них является ваххабизм) 

- кризис современного общества, искажение нравственных ценностей; 

- национальное самоутверждение.  

           Однако, все перечисленные выше причины не могут в полной 

мере объяснить феномен терроризма. Это внешние причины, конечно же 

оказывающие влияние на индивида, но не предопределяющие. Для того, 

чтобы участвовать в  террористической деятельности, нужно полностью 

согласиться с соответствующей идеологией, иметь свои цели. Другими 

словами, важнейшее значение имеют внутренние причины, или мотивы. 

К основным мотивам террористической деятельности можно отнести 

следующие: 

- корыстные  

В большинстве случаев именно меркантильный интерес является 

главенствующим. На определенном уровне терроризм - это оплачиваемый 

труд, и существуют люди, для которых такая деятельность является 

прекрасным способом заработать. 

- идеологические  

Однозначно являются самыми устойчивыми и проявляются в 

совпадении ценностей индивида и террористической организации. В таких , 

                                                 
16

 Михеев,  И. Р. Терроризм: понятие, ответственность, предупреждение// квалификационная работа.-2003- 

С.35. 
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конкретных, случаях террор становится для него не просто средством 

реализации некоторой идеи, а еще и своего рода «заданием», «поручением», 

«миссией» со стороны данной общности
17

. 

- мотивы  активного преобразования мира 

Как правило, свойственны профессиональным террористам, которым 

доставляет не малое удовольствие изменять мир под себя некоторым 

образом. 

- мотив своей власти над людьми 

Террорист считает, что под его контролем в какой то определенный 

момент времени оказывается не только его жизнь, но также и жизнь 

абсолютно  постороннего человека. В данном мотиве многие не признаются 

и самим себе. 

- мотив интереса и привлекательности террора как сферы деятельности 

Довольно часто террористическая деятельность романтизируется, 

террорист своими поступками идентифицируется с легендарным (сказочным) 

персонажем, жизнь кажется ему ярким и необычным приключением. 

- мотивы самореализации  

Индивид видит только в такой деятельности возможность показать 

себя, раскрыться как личность. 

- «товарищеские» мотивы (эмоциональной привязанности) 

Здесь варианты разнообразны: от мести за вред, нанесенный 

товарищам, единоверцам, до участия в терроре только потому, что в нем 

участвуют друзья, родственники индивида. 

- влечение отдельных людей к смерти 

Такой мотив выделяет Антонян Ю.М., по его мнению, у некоторых 

индивидов любовь к смерти столь же сильна, как и к жизни. И потому, сея 

смерть, они приближаются к ней
18

.  
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 Ольшанский, Д.В. Психология терроризма// М.;Екатеринбург. - 2002.- С. 319 
18

 Антонян, Ю.М. Мотивация терроризма. Личность террориста//  М.-1998.- С.231-274 
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             Процесс классификации любых явлений, в том числе 

террористической направленности, всегда имеет элемент условности. Такое 

состояние связано с наличием многочисленных факторов, влияющих на 

содержание этих проявлений. В зависимости от условий их совершения, 

целенаправленности действий субъекта, поведения объекта насильственного 

воздействия это содержание может приобретать новые черты, элементы, 

менять свою направленность. Феномен терроризма является более гибким, 

чем все существующие системы оценок. 

 Подводя итоги можно точно сказать ,что терроризм имеет свои  

определенные внешние причины, такие как политические, социально-

экономические и идеологические и внутренние причины терроризма. 

Последние  могут включать в себя  разнообразные мотивы. Рассмотренные 

предпосылки и причины терроризма, конечно, не дают полной картины этого 

сложного феномена. Имеется много частных, индивидуальных причин и 

мотивов обращения к террористической деятельности. 

 

 

 

  



18 

 

Глава 2. Правовые основы противодействия терроризму 
 

2.1. Международные актов в сфере противодействия терроризму 

 

Приобретая массовый характер, терроризм стал чрезвычайно опасным 

явлением. Особенно ярко разрушительность этого преступления начала 

проявляться в XX веке. Этим обусловлено повышенное внимание 

международных организаций к проблеме борьбы с ним. 

10 декабря 1934 году в рамках деятельности Лиги Наций был 

предпринят первый шаг в объявлении терроризма вне закона. "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"
19

. В 1937г. 

проект Международной конвенции по предотвращению и наказанию актов 

терроризма был подготовлен и утвержден Ассамблеей Лиги 16 ноября 1937г. 

Однако эта конвенция так и не вступила в силу. 

Очередным поводом для активизации усилий международного 

сообщества в сфере противодействия терроризму стали трагические события 

сентября 1972г., когда членами террористической палестинской 

организации «Чёрный сентябрь» в аэропорту Мюнхена была захвачена 

израильская спортивная команда. 

После этих событий в декабре 1972г. на основе резолюции 3034 

Генеральной ассамблеи ООН был создан Специальный комитет по вопросам 

международного терроризма, в состав которого вошли представители 34 

государств.  

В преамбуле Декларации о мерах по ликвидации международного 

терроризма (одобрена резолюцией Генеральной ассамблеей ООН 9 декабря 

                                                 
19

 Морозов,  Г.И. Терроризм - преступление против человечества// Москва.- 2007- С. 56. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
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1994 г. 49/60) подчеркивалась настоятельная необходимость "дальнейшего 

укрепления международного сотрудничества между государствами для 

принятия и утверждения практических и эффективных мер по 

предотвращению, пресечению и ликвидации всех форм терроризма, которые 

затрагивают все международное сообщество
20

. Правительствам государств-

участников ООН предлагалось "принять эффективные и решительные меры 

согласно соответствующим положениям международного права и 

международным стандартам прав человека для скорейшей ликвидации 

международного терроризма". В частности, они призывались: 

1)принять надлежащие практические меры к обеспечению того, чтобы 

их соответствующие территории не использовались для создания 

террористических баз или учебных лагерей или для подготовки или 

организации террористических актов, направленных против других 

государств или их граждан; 

2) обеспечивать задержание и судебное преследование или выдачу лиц, 

совершивших террористические акты, согласно соответствующим 

положениям их национального права; 

3) стремиться к заключению специальных соглашений с этой целью на 

двусторонней, региональной и многосторонней основе и разработать с этой 

целью типовые соглашения о сотрудничестве; 

 4) сотрудничать друг с другом в обмене соответствующей 

информацией относительно предотвращения терроризма и борьбы с ним; 

5) оперативно предпринимать все необходимые шаги к претворению в 

жизнь соответствующих международных конвенций по этому вопросу, 

участниками которых они являются, включая приведение своего внутреннего 

законодательства в соответствие с этими конвенциями. 

16 января 1997 года 51-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН вновь 

возвратилась к этой проблеме, приняв специальную резолюцию, 

дополняющую вышеуказанную декларацию Генассамблеи. 

                                                 
20

 Там же.  
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В ней государства-участники ООН, в частности, призывались: 

а) при наличии достаточных оснований с точки зрения национального 

законодательства, действуя в рамках своей юрисдикции и используя 

соответствующие каналы международного сотрудничества, расследования 

случаев незаконного использования террористами для прикрытия своей 

собственной деятельности организаций, групп и ассоциаций, в том числе тех, 

которые преследуют благотворительные, общественные или культурные 

цели; 

б) отрабатывать, при необходимости, в особенности путем подписания 

двусторонних и многосторонних соглашений и договоренностей, процедуры 

взаимной правовой помощи, направленные на обеспечение и ускорение 

расследований и сбора доказательств, а также развивать сотрудничество 

между правоохранительными органами в целях выявления и предупреждения 

террористических актов". 

В качестве приложения к резолюции Ассамблеи была принята 

Декларация, дополняющая Декларацию о мерах по ликвидации 

международного терроризма 1994 года
21

. В ней, в частности, отмечалось: 

государства - члены ООН подтверждают важное значение обеспечения 

эффективного сотрудничества между государствами-членами для того, 

чтобы те, кто участвует в террористических актах, в том числе путем 

финансирования, планирования таких актов или подстрекательства к их 

совершению, предавались правосудию; они подчеркивают свое 

обязательство, согласно соответствующим положениям международного 

права, включая международные стандарты в области прав человека, 

взаимодействовать в деле предотвращения, пресечения и ликвидации 

терроризма и принимать все надлежащие меры в соответствии с их 

внутренним законодательством либо для выдачи террористов, либо для 

передачи их дел компетентным органам для целей судебного преследования. 

                                                 
21

 Резолюция 51/210 Генеральной Ассамблеи ООН "Меры по ликвидации международного терроризма"  

17.12.1996 // Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2019. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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В заключении этой Декларации подчеркивалось важное значение 

принятия мер по обмену специальными сведениями и информацией о 

террористах, их передвижениях, получаемой ими поддержке и их оружии, а 

также обмену информацией о расследовании террористических актов и 

судебном преследовании за их совершение. 

В целом же ООН рекомендует всем государствам следующие формы 

сотрудничества в области борьбы с преступностью, и, в частности, с 

терроризмом: 

- осуществление экстрадиций, то есть выдачи преступников и 

обвиняемых государствам, где ими были совершены преступные действия; 

- оказание содействия в расследовании преступлений, включая обмен 

имеющимися данными и информацией; 

- разработку региональных и двусторонних договоров и типовых 

документов о сотрудничестве; 

- сотрудничество в области подготовки специалистов и проведения 

научных исследований. 

Нельзя не отметить, что за последние полвека под эгидой ООН 

сложилась цельная система многостороннего сотрудничества государств в 

борьбе с терроризмом
22

. Правовую основу координации усилий в этом 

направлении составляют 16 международных соглашений (13 конвенций и три 

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

правовые акты регулируют борьбу именно с международной формой 

терроризма и не применяются, если террористический акт совершен в 

пределах и нарушение интересов только одного государства. 

Столь тщательной разработке нормативной базы в данной области 

способствовало все более четкое ощущение, что терроризм во всех его 

проявлениях расшатывает устои мира и безопасности на планете. 

                                                 
22

 Умурзаков, Ж.К. Сущность и содержание универсальных международных договоров в области борьбы с 

международным терроризмом// Вестник поволжской академии государственной службы.- 2012.- №1. -С. 40. 
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В частности, об этом объективно свидетельствовали такие факты как: 

количественный рост терактов; возрастающее количество жертв среди 

гражданского населения; высокий уровень финансирования терроризма; 

смыкание и тесная взаимосвязь внутреннего и международного терроризма и 

др.
23

 

Кратко охарактеризуем основные нормы международных соглашений в 

области противодействия терроризму. 

Там, в Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, 

совершаемых на борту воздушных судов закрепляется обязанность 

государств принимать все соответствующие меры для восстановления или 

сохранения контроля законного командира над воздушным судном. Также 

командиру разрешается устанавливать разумные меры, включая 

сдерживание, в отношении лица, если имеются достаточные меры полагать, 

что это лицо совершило или намеревается совершить акт, угрожающий 

безопасности воздушного судна. Также позволяется прибегать к помощи 

пассажиров
24

. 

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 

объявляет преступлением действия любого лица на борту воздушного судна, 

находящегося в полете, «незаконно, путем насилия или угрозы применения 

насилия или путем любой другой формы запугивания захватывает это 

воздушное судно или осуществляет над ним контроль», либо пытается 

совершить любое такое действие. Также обозначается необходимость взятия 

преступника под стражу с последующей выдачей. При этом государству 

ставится в обязанность выяснение всех обстоятельств преступления, мер, 

предпринятых в отношении преступника для доклада Совету 

Международной организации гражданской авиации
25

. 
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В Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации объявляются преступлениями как 

преднамеренное совершение насилия в отношении лица, находящегося на 

борту воздушного судна в полете, если такой акт может угрожать 

безопасности этого воздушного судна, так и разрушение воздушного судна, 

вмешательство в его эксплуатацию и сообщение заведомо ложных сведений, 

ставящих под угрозу безопасность воздушного судна. В целом конвенция 

касается актов авиационного саботажа
26

. 

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 

агентов определяет, что государства-участники обязаны предусмотреть 

соответствующие наказания за следующие преступления, с учетом их 

тяжкого характера: нападение, угроза или попытка нападения на лицо, 

пользующееся международное защитой; нападение на транспортное средство 

или помещение данного лица
27

.  

Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 

предусматривает, что любое лицо, которое захватывает или удерживает 

другое лицо и угрожает убить, нанести повреждение и др. для того, чтобы 

заставить третью сторону (государство, организацию, другое лицо) 

совершить или воздержаться от совершения какого-либо акта в качестве 

условия освобождения заложника, то оно совершает преступление. 

Государство-участник должно предпринять все действия для освобождения 

заложника или облегчения его положения
28

. 

Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 

обслуживающих международную авиацию дополняет Конвенцию о борьбе с 
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незаконными актами, направленными против безопасности гражданской 

авиации. Преступлением объявляется акт насилия в отношении лица, 

обсуживающего гражданскую авиацию (при наличии серьезного вреда 

здоровью или причинения смерти), а также разрушение или серьезное 

повреждение оборудования или сооружения аэропорта
29

. 

Возможность использования террористами ядерного оружия 

предопределила необходимость разработки мер, препятствующих 

распространению ядерного оружия и предотвращению доступа их к 

террористам. 

Конвенция о физической защите ядерного материала устанавливает 

уголовную ответственность за незаконное владение, использование, передачу 

или кражу ядерного материала и обязывает государств защищать его при 

мирном использовании
30

. 

 Международная Конвенция о борьбе с актами ядерного 

терроризма охватывает широкий круг деяний и предусматривает выдачу и 

преследование преступников  и призывает государств к сотрудничеству
31

. 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными  против 

безопасности морского судоходства касается террористической деятельности 

на борту судов и объявляет преступлением действия лица захвату судна, 

совершение акта насилия против лиц на борту судна, если он может угрожать 

безопасному плаванию, помещение на борт судна устройства или вещества, 

способного разрушить это судно, и совершение других актов, направленных 

против безопасности судов
32

. 
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В настоящее время обеспечение защищенности информационной среды 

приобретает такое же значение, как и обеспечение национальной и 

международной безопасности на воде, суше, в воздухе и космосе. 
33

 

Ее положения дополняет и развивает Протокол 2005 года к Конвенции 

о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

морского судоходства. 

Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их 

обнаружения устанавливает, что государства обязаны принимать все 

необходимые меры для запрещения и предотвращения изготовления на его 

территории немаркированных пластических взрывчатых веществ, а также 

препятствовать их ввозу
34

. 

Международная Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 

предусматривает ответственность в отношении незаконного и 

преднамеренного использования взрывных или иных смертоносных 

устройств в пределах различных указанных мест общественного пользования 

или против них с намерением причинить смерть или серьезные увечья или 

значительные разрушения таких общественных мест
35

.  

 Международная Конвенция о борьбе с финансированием 

терроризма устанавливает, что любое лицо совершает преступление, если 

оно любыми методами незаконно и умышленно предоставляет средства или 

осуществляет их сбор для осуществления террористической деятельности. 

Государства обязаны привлекать тех, кто финансирует терроризм к 

соразмерной ответственности за такие деяния
36

. 
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Вместе с тем, помимо всеобщих международных документов, 

действуют также региональные акты, направленные против терроризма, 

среди которых  Европейская  конвенция  о  пресечении терроризма  

(Страсбург,  1977)  и  протокол  о внесении изменений в нее (Страсбург, 

2003); Конвенция  Совета  Европы  о  предупреждении терроризма (Варшава, 

2005); Межамериканская конвенция по борьбе с терроризмом (Бриджтаун, 

2002); Конвенция Африканского союза  о  предупреждении  и  борьбе  с  

терроризмом (Алжир, 1999) и протокол к ней (Ад-дис-Абеба,  2004);  

Региональная  конвенция Ассоциации  регионального  сотрудничества стран 

Южной Азии о пресечении терроризма (Катманду, 1987) и дополнительный 

протокол к ней (Исламабад, 2004); Конвенция АСЕАН о  противодействии  

терроризму  (Себу,  2007); Арабская конвенция о пресечении терроризма 

(Каир,  1998);  Конвенция  Организации  «Исламская  конференция»  о  

борьбе  с  международным терроризмом (Уагадугу, 1999); Договор о 

сотрудничестве государств  – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с терроризмом (Минск, 1999)
37

. 

Таким образом, можно сделать вывод, что регулирование отношений 

государств в области противодействия терроризму осуществляется через 

принятие как универсальных, так и региональных нормативных актов.  

 

 

  

                                                 
37

Кочои, С.М. Борьба с терроризмом и международное право// Криминологический журнал Байкальского 

государственного университета экономики и права.- 2014.- №2.- С.189. 
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2.2. Роль и функции государства в борьбе с терроризмом 

 

С образованием Российской Федерации терроризм стал более 

открытым явлением. В 1991 году из-за ожесточенных столкновений погибло 

1600 граждан, получили ранения более девяти тысяч человек, а 650 тысяч 

бежали из страны. 

В последнее время участились взрывы жилых домов в Москве и 

Волгодонске. Не менее крупными терактами стали взрыв во время парада в 

Каспийске и захват театрального центра на Дубровке. 

В 6 февраля 2004 года в московском метро террорист-смертник унес 

жизни 40 человек, 250 получили ранения. 

В 24 августа 2004 года мир потрясли два крупных взрыва, которые 

произошли одновременно в пассажирских самолетах и унесли 93 жизни. 

В сентябре этого же года в одной из городских школ Беслана 

террористы захватили 1170 человек, в их числе оказались преподаватели, 

ученики и их родители. Во время взрыва умерли 320 человек, из них около 

186 детей, 560 – были ранены. 

В 29 марта 2010 года в метро города Москвы в результате двух взрывов 

погиб 41 человек, 88 человек были ранены. 

В 24 января 2011 года в аэропорту «Домодедово» города Москвы 

прогремел взрыв. 

Самым последним громким терактом в России стал взрыв в 

петербургском метро, который произошел 3 апреля 2017 года. Он унес жизни 

16 людей, около 50 человек получили ранения. 

Современная действительность указывает на новые направления 

(функции) Российской Федерации по противодействию терроризму, которые: 

определяют направления государственной политики в области 

противодействия терроризму; 

организуют разработку мер по противодействию терроризму, а также 

по уменьшению и устранению его последствий; 
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организуют деятельность федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляют 

противодействие терроризму в пределах своей компетенции. 

Международный терроризм – не менее опасное политическое и 

социальное явление по сравнению с терроризмом. За последние десять лет 

его опасность только увеличивается. Многие государства и международные 

сообщества не переставая пытаются справиться с ним, вырабатывая 

действенные меры по борьбе с международным терроризмом. 

Цель международного терроризма - добиться желательного для 

террористов развития событий: подрыва стабильности общества, революции, 

развязывания войны с иностранным государством, получения независимости 

некоторой территорией, падения власти, политических уступок со стороны 

власти и т.д. Таких целей пытались добиться террористы «Исламского 

государства» совершившие теракты в Шри-Ланке 21 и 22 апреля 2019 года, 

жертвами которого стали 258 человек. 

Позиция Российской Федерации по поводу борьбы с международным 

терроризмом во всех его проявлениях была четко изложена Президентом 

России Владимиром Владимировичем Путиным в ходе саммита в США. Он 

говорил, что международный терроризм нужно искоренить во всем мире. 

Однако  использование силовых методов в борьбе с ним не эффективно. В 

борьбе с международным терроризмом невозможно достичь абсолютной 

победы лишь только военным путем. Но также нельзя не брать во внимание 

потенциал военных ведомств государств мирового сообщества
38

.  

Терроризм превратился в одну из опасных по своим масштабам, 

непредсказуемости и последствиям общественно-политических и моральных 

проблем, с которыми человечество входит в 21 столетие. Терроризм в любых 

своих проявлениях все больше угрожает безопасности многих государств, 

влекут за собой огромные политические, экономические и моральные потери, 

                                                 
38

 Речь В.В Путина 03.12.15 в ежегодном послании Федеральному собранию//Сайт президента РФ/ 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864 
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оказывают сильное психологическое давление на большие массы людей, 

губит жизни ни в чем не повинных граждан
39

.  

Террористическая деятельность сегодня характеризуется многими 

факторами, но самыми главными являются: жесткая организационная 

структура состоящая из групп разного назначения, широкий размах и 

отсутствие государственных границ, тщательный отбор кадров в 

антитеррористические группы, наличие огромного количества учебных баз и 

полигонов, наличие хорошего технического оснащения и др. 

Логично полагать, что с современными средствами ведения 

информационной войны, международный терроризм навязывает людям свои 

идеи, тем самым завлекает в свои ряды как молодежь, так и 

профессиональных военнослужащих. 

Нынешняя система многостороннего сотрудничества в борьбе с 

терроризмом сложилась за последние 25 лет. Она рассматривается как 

следствие общих положений международного права, из которых вытекает 

противоправность терроризма, и как специальные международные 

соглашения антитеррористического характера. 

Российская Федерация вступила в огромное количество 

международных организаций по борьбе с терроризмом, одними из них 

являются: Европейская конвенция о пресечении терроризма 2000 год, 

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 2001 год, 

Конвенция ООН о борьбе с транснациональной организованной 

преступностью 2004 год, Международная конвенция о борьбе с 

финансированием терроризма 2002 год, Шанхайская конвенция о борьбе с 

терроризмом 2003 год и др. 

Огромное  внимание заслуживает развитие сотрудничества России в 

борьбе с терроризмом на двустороннем уровне, в частности, с США и 

Великобританией. С вышеперечисленными странами Россия подписала 

межправительственные меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве 

                                                 
39

 Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»//Собрание законодательства РФ. 
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в области гражданской авиации, в которых предусматриваются формы 

двустороннего оперативного взаимодействия в кризисных ситуациях, 

создаваемых акциями террористов на гражданских авиалиниях. 

В соответствие с ФЗ «О противодействии терроризму» Российская 

Федерация сотрудничает с другими государствами и международными 

организациями по борьбе с терроризмом. Россия, так же преследует лица, 

которые подозреваются в причастности к терроризму, обеспечивая 

безопасность граждан
40

.  

На Ближнем Востоке Россия показала ответственность, решительность 

и эффективность в борьбе с международным терроризмом. 

На Ближнем Востоке борьба с терроризмом притягивает внимание 

всего мирового сообщества и подтверждает актуальность единого фронта. В 

этом заинтересованы многие страны, и Россия в том числе. В случае успеха 

ИГИЛ, деятельность которого запрещена на территории РФ, в Сирии резко 

возрастет угроза для соседних государств. Поэтому приоритет России — это 

искоренение терроризма в Сирии. Преимущественно силами сирийской 

правительственной армии, единственной реальной и легитимной силы 

для наведения порядка в стране. Однако с этим многие не согласны.  

Участие Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с 

международным терроризмом играет огромную роль. Они применяются для: 

пресечения полетов воздушных судoв, используемых террористами. 

пресечения террористических актoв во внутренних водах Российской 

Федерации. 

участия в проведении контртеррористической операций в Российской 

Федерации и за ее пределами
41

.  

                                                 
40
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 Целью государственной политики Российской Федерации – является 

создание эффективной государственной системы противодействия 

международному терроризму на основе: 

создания единой государственной системы управления в чрезвычайных 

ситуациях, предусматривающей выработку адекватных мер по 

предупреждению, выявлению и пресечению террористических акций; 

координации деятельности федеральных органов исполнительной 

власти по предотвращению и пресечению террористических актов, на 

ядерных объектах, а также с использованием средств массового 

уничтожения. 

Достичь цели государственной политики возможно на основе 

результатов корректировки нормативно-правовой базы и разработки новых 

законов, отвечающих требованиям современности. Нормативно-правовая 

база должна обеспечить необходимые условия для последовательной и 

эффективной борьбы с терроризмом. 

Для того чтобы бороться с терроризмом, необходимо объединить все 

силы государства и общества. Знание граждан о том, как противостоять 

терроризму, действовать в условиях угрозы также является немаловажным 

фактором. 

Борьба с терроризмом требует комплексного подхода, включающего в 

себя экономические, социальные, политические и правовые меры. Это 

требует много времени и зависит от огромного количества факторов. Но, 

всем известно что действовать нужно уже сейчас. 

Таким образом, можно сделать вывод, что международный терроризм 

оказал существенное влияние на содержание деятельности современной 

России. Это можно проследить на примере работы властвующих субъектов 

различных уровней. Благодаря объединению всех усилий под 

покровительством Национального антитеррористического комитета Россия 
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стала эффективнее бороться с террористическими организациями и 

поддерживать систему защиты личности, общества и государства в России
42

.  

Я уверен, что в настоящее время о международном  терроризме можно 

говорить, как об особой плате мирового сообщества за прогрессирующую 

глобализацию международных отношений. Одним из ее следствий является 

миграция, которая может серьезно угрожать безопасности и стабильности 

всему международному сообществу. 

Существует огромное множество разновидностей терроризма, но в 

любом случае он очень опасен и непредсказуем. По своим масштабам и 

последствиям он стал серьезной проблемой 20 и 21 века. Совсем недавно 

терроризм был локальным явлением, однако за последние 30 лет стал носить 

глобальный характер и все больше угрожать безопасности многих стран, 

оказывать сильное психологическое влияние на их граждан. Так же 

международный терроризм влечет огромные экономические, политические и 

моральные потери, уносит все больше жизней невинных людей. 
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2.3. Роль междугородных организаций в международно-правовом 

регулировании терроризма. 

 

Прежде всего, активная борьба с терроризмом ведется в рамках 

Организации Объединенных Наций. Она была создана в 1945 году, и в 

настоящее время включает 193 государства. Ее миссия и роль определяется 

Уставом ООН.  

В докладе группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам 

содержатся следующие направления деятельности ООН по борьбе с 

терроризмом: 

- сдерживание, поощрение социальных и политических прав, борьба с 

организованной преступностью, уменьшение масштабов нищеты и 

безработицы и предотвращение распада  государств; 

- усилия по борьбе с экстремизмом и нетерпимостью, в том числе 

посредством образования и содействия публичным обсуждениям; 

- разработка более действенных инструментов для глобального 

сотрудничества в борьбе с терроризмом. 

Некоторые исследователи считают, что уже принципы международного 

права, содержащиеся в Уставе ООН, запрещают государствам прибегать к 

террористической деятельности. Например, в резолюции 748 (1992) от 31 

марта 1992 г., Совет  Безопасности  ООН  определил, что в соответствии с 

принципом, изложенным в п. 4 ст. 2 Устава ООН (согласно которому 

государства воздерживаются от угрозы силой или ее применения в 

международных  отношениях),  «каждое  государство обязано  

воздерживаться  от  организации, поощрения террористических актов в 

другом государстве, содействия таким актам или участия в них, а также 

попустительства в пределах своей территории организованной деятельности, 

направленной на совершение  подобных  актов, когда подобные акты связаны 

с угрозой силой или ее применением»
43

.  Другие принципы международного 
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права так же, в той или иной степени, способствуют координации 

деятельности государств в борьбе с терроризмом. 

Огромное значение имеет работа Контртеррористического комитета в 

рамках Совета Безопасности ООН. Он был создан в 2001 году на основе 

положений резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) Совета Безопасности. КТК 

способствует укреплению потенциала государств-членов в борьбе с 

терроризмом, как на национальном, так и на международном уровне.  

Резолюция 1373 (2001) от  28 сентября 2001 года, призывает к 

осуществлению ряда мер, направленных на укрепление возможностей 

государств-членов в области борьбы с терроризмом: 

- ввести уголовную ответственность за финансирование терроризма и 

не предоставлять финансовую поддержку террористическим группам; 

- заблокировать средства лиц, замешанных в террористических актах; 

- вести обмен информацией, сотрудничать с другими правительствами 

в расследовании, выдаче и преследовании лиц, замешанных в таких актах; 

- установить в национальном законодательстве ответственность за 

содействие терроризму. 

Резолюция 1624 (2005) предлагает, в том числе, запретить 

подстрекательство к совершению террористических актов. 

КТК использует такие методы работы как посещение стран (с целью 

отслеживания достигнутого прогресса), техническую помощь, доклады стран 

(необходимы в качестве инструмента для диалога между странами-членами), 

передовые методы и специальные совещания (помогают в улучшении 

координации усилий)
44

.  

Существование многочисленных террористических организаций 

предопределило создание специальных подразделений КТК, 

координирующих отдельные группировки. 
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Утвержден Комитет Совета Безопасности в соответствии с 

резолюциями 1267(1999) и 1989(2011) по организации Аль-Каида и 

связанным с ней лицам и организациям, так как сложной остается ситуация 

афгано-пакистанской зоне
45

.     

В резолюциях этого Комитета содержатся такие требования как: 

- незамедлительная заморозка финансовых активов указанных лиц и 

организаций; 

- недопущение въезда на свою территорию или проезда через нее; 

- предотвращение поставок оружия  и связанных с ним материальных 

ценностей указанным лицам
46

. 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1988 (2001) 

касается деятельности организации «Талибан» или связанных с ним в 

создании угрозы миру, стабильности и безопасности в Афганистане 

содержит аналогичные требования, то есть замораживание активов, запрет на 

поездки и оружейное эмбарго
47

.  

Важный вклад в систему противодействия финансированию 

терроризму вносит Группа разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег. Она была создана  в 1989 году по решению стран 

«Большой семерки» и является основным международным институтом, 

занимающимся разработкой и внедрением международных стандартов в этой 

сфере. 

Совет Безопасности ООН  28 марта 2019 года единогласно принял 

резолюцию по борьбе с финансированием терроризма. Согласно резолюции, 

все государства должны прописать в своих законодательствах «серьезную» 
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уголовную ответственность за предоставление финансовой или иной помощи 

террористическим организациям.
48

 

Нельзя недооценивать значимую роль Интерпола, международной 

организации уголовной полиции, созданной в 1923 году. 

Интерпол включился в борьбу с терроризмом в 1985 году. На 

заседании 54-й Генеральной Ассамблеи в Вашингтоне было принято решение 

о создании специальной группы, которая займется "координацией борьбы с 

международным терроризмом". 

В 1998 г. Генеральный секретариат Интерпола принял Руководство по 

сотрудничеству в борьбе с терроризмом, в котором описаны практические 

меры, которые могут быть предприняты для совершенствования 

сотрудничества в борьбе с международным терроризмом. 27октября 1998 г. 

резолюцией Генеральной Ассамблеи Интерпола принята Декларация по 

борьбе с терроризмом. 

Также существенный вклад в борьбу с терроризмом вносят 

региональные международные организации. Борьба с терроризмом ведется в 

рамках Совета Европы, Южно-азиатской  ассоциации  регионального  

сотрудничества  (СААРК), Организации американских государств (ОАГ), 

Организации Исламского Сотрудничества (ОИС). Для обеспечения 

координации своих действий в СНГ был учрежден Антитеррористический 

центр, а также принята соответствующая Программа по борьбе с 

международным терроризмом
49

. 

Важную роль в борьбе с терроризмом играет Европейский союз, так 

главное направление в этой сфере деятельности – формирование 

нормативно-правовой базы по противодействию экстремизму  и  терроризму 

наиболее активно проявилось в Европе после Второй мировой войны. 
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При Совете Европы с 27 января 1977 г. действует Конвенция о 

пресечении терроризма. Основные цели ее принятия обозначены в 

преамбуле: 

- достижение большего единства между его государствами-членами 

ЕС; 

- стремление к принятию эффективных мер, с тем чтобы обеспечить 

неотвратимость уголовного преследования и наказания лиц, совершивших 

подобные акты
50

. 

Эта конвенция конкретизирует понятие такого преступления, как 

международный терроризм и определяет правила выдачи лица, 

совершившего такое преступление, другому государству. Интересно 

пояснение, что государство имеет право не осуществлять выдачу, если имеет 

веские основания полагать, что просьба о выдаче была направлена с целью 

уголовного преследования или наказания лица на основании его расы, 

религии, национальности или политических взглядов или что положение 

этого лица может быть ухудшено по любой из этих причин. 

Также в этом нормативном акте обозначаются основы взаимной 

правовой помощи по уголовным делам данной категории. 

Для обеспечения неотвратимости уголовного преследования и наказания лиц, 

совершивших террористические акты, 7 мая 1999 г. Россия подписала 

данную Конвенцию, а 7 августа 2000 г. Президентом РФ был подписан Закон 

«О ратификации Европейской Конвенции о пресечении терроризма». 

Положения Конвенции должны применяться без ущерба для эффективности 

международного сотрудничества по вопросам выдачи и правовой помощи
51

. 

В связи с глубокой  озабоченностью  увеличением  числа 

террористических преступлений и растущей террористической угрозой 16 

мая 2005 года Совет Европы принимает Конвенцию о предупреждении 
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терроризма. Ее цель обозначена как полная реализация прав человека, в 

частности, права на жизнь
52

. 

Расширены обязанности сторон, связанные с предупреждением 

терроризма: 

- принятие надлежащих мер в области подготовки сотрудников 

правоохранительных органов; 

- обмен информацией в рамках государственных органов; 

- улучшение физической защиты людей и объектов; 

- совершенствование подготовки и планов координации действий в 

чрезвычайных ситуациях; 

- способствование терпимости путем поощрения межрелигиозного и 

межкультурного диалога; 

- улучшение просвещения общественности в отношении причин и 

опасности террористических преступлений. 

В РФ данная конвенция была ратифицирована 20 апреля 2006 года в 

целях обеспечения неотвратимости наказания за данную категорию 

преступлений
53

. 

В целях противодействия финансированию терроризма была принята 

Общая позиция Совета от 27 декабря 2001 года о борьбе с терроризмом. В 

качестве преступления признается умышленное деяние, состоящее в 

предоставлении или сборе любыми методами средств, предназначенных для 

совершения террористических актов, или когда лицу известно о таком их 

предназначении. Данная конвенция предусматривает заморозку  финансовых 

средств и других финансовых активов или экономических ресурсов.  

Также некоторое время назад, 28 января 2014 года, было сделано 

совместное заявление Россия - ЕС по борьбе с терроризмом. В нем 

подчеркивается, что ни при каких обстоятельствах террористические акты 

                                                 
52

 Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма. Варшавa 16 мая 2005 года// Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Режим 

доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
53

 Федеральный закон от 20.04.2006 N 56-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении 

терроризма» //Собрание законодательства РФ. 



39 

 

не могут быть оправданы, будь то по соображениям политического, 

философского, идеологического, расового, национального, религиозного или 

иного характера. Отмечается, что важно наличие грамотного 

противодействия  радикализации и вербовке террористов, проблематике, 

связанной с иностранными боевиками, а также необходима защита 

критической инфраструктуры в сфере энергетики
54

. 

Важность сотрудничества в рамках региональной организации, а 

именно Европейского Союза, состоит в том, что сегодня ни одно государство 

не в силах в одностороннем порядке эффективно противостоять 

террористической опасности
55

.  

За борьбу с терроризмом в Европейском Союзе отвечают следующие 

органы: 

Координатор по борьбе с терроризмом (сейчас эту должность занимает 

Жиль де Кершов); 

Европол (Департамент по борьбе с серьезными преступлениями, 

управление по борьбе с терроризмом); 

Специальная комиссия по борьбе с терроризмом Совета Европы; 

Комитет экспертов по борьбе с терроризмом Совета Европы 

(CODEXTER). 

Таким образом, можно заключить, что в настоящее время было 

принято значительное количество международно-правовых актов, в той или 

иной мере определяющих такой вид преступления как терроризм. Их 

значение определяется тем, что данные нормативные акты функционируют 

как система, а значит, взаимосвязаны, взаимозависимы и 

взаимообусловлены. Если  мы видим, Конвенция о борьбе с незаконным 

захватом воздушных судов объявляет преступлением действия любого лица 

на борту воздушного судна, находящегося в полете, незаконно, путем 
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насилия или угрозы применения насилия или путем любой другой формы 

запугивания захватывающего это воздушное судно или осуществляющего 

над ним контроль
56

, то  Международная Конвенция о борьбе с 

финансированием терроризма устанавливает ответственность за незаконное 

и умышленное предоставление средств для осуществления террористической 

деятельности
57

. И в этой связи, каждый международно-правовой акт в сфере 

борьбы с терроризмом способствует скорейшему преодолению этой угрозы. 

Возможность координации действий государств обусловлена 

функционированием различных международных организаций. В первую 

очередь, сотрудничество осуществляется в рамках Организации 

Объединенных Наций, в рамках которой действует контртеррористический 

Комитет и его специальные подразделения. Также важный вклад в систему 

противодействия терроризму вносит Группа разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег и международная организация уголовной 

полиции Интерпол, так и региональные организации. 
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2.4 Международно - правовые проблемы регулирования сотрудничества 

государств в борьбе с терроризмом. 

 

         Терроризм во всех его формах является одним из особо тяжких 

преступлений. Принимая трансграничный формы, терроризм создает угрозу 

безопасности общества не только одного государства, а так же и всего 

мирового сообщества. На сегодняшний день терроризм серьезно 

дестабилизирует нормальное развитие общественных, в том числе и 

международных отношений. Особо опасным является терроризм, связанный 

с ядерной угрозой и иными средствами массового поражения. 

 В процессе контртеррористической деятельности бесспорно 

жизненно встает вопрос о правах человека. Например, в отношении лиц, 

подозреваемых в совершении или подготовке террористических актов, 

органами правосудия выполняются беспрецедентные действия в рамках 

национального законодательства. Международные организации не могли не 

заметить аналогичную тенденцию. В ходе работы Комиссии ООН по правам 

человека в докладе (далее Докладе) «терроризм и права человека» 

подготовленном Специальным докладчиком г-жой Каллиопи К.Куфой на 

процессуальных правах человека заострено особое внимание: «В некоторых 

государствах лица, арестованные по подозрению в терроризме, могут быть 

лишены права на свидание. Речь может идти даже об отказе в сношении с 

собственным защитником или о таком серьезном ограничении права 

получения доступа к юридической помощи, включая обязательное 

присутствие официальных лиц при встречах адвоката с клиентом, как 

полный отказ в праве пользоваться помощью адвоката. Обвиняемый, как 

правило, содержится без права переписки и свиданий.»  

         Вероятно, такие меры в определенных случаях и в отношении 

определенного круга лиц действительно нужны. Однако когда это 

принимает всеобъемлющий характер, складывается впечатление, что в 

отдельных государствах высшие законодательные и правоприменительные 
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органы начинают пренебрегать основополагающие демократические 

принципы: 

«Государствами могут предусматриваться специльные процедуры, 

допускающие проведение проверок документов, …и пр. актов, 

сопряженных как с посягательством на право неприкосновенности частной 

жизни. С серьезными посягательствами на права, могут столкнуться не 

только обвиняемые, но и многие совершенно непричастные лица» (цитата из 

указанного доклада). 

Кроме этого злободневная проблема ограничения права на свободу 

слова, вероисповедания, передвижения в рамках работы Комиссии была 

также рассмотрена и сделан вывод о том, что некие группы (числящиеся 

террористическими) в рамках определенного государства, выступая в 

поддержку определенной политической позиции, вступая в конфликт с 

политикой Правительства порождают подобную ситуацию (нарушение 

перечисленных прав). В этой связи начинается целый ряд проблем. В 

определенных государствах встречается нежелание сосредоточивании 

внимания на проблеме терроризма из-за страха последующего давления со 

стороны общественности на его политику, противоположная ситуация 

приведена выше. В таких случаях имеются основания допустить, что 

государство либо бессильно, либо не желает - или же и то и другое – 

контролировать ситуацию, тем самым увертываясь от своей основной 

обязанности обеспечивать защиту прав своего народа.  

Самый актуальный вопрос современности – вопрос освещения 

террористической деятельности. Считается, что и само государство и 

негосударственные субъекты могут целенаправленно  сеять страхи по 

поводу совершения против населения террористических актов, что в 

дальнейшем может породить самое опасливое отношение к представителям 

определенной расы и религии. В этой связи, следует единственный вывод о 

том, что некоторые государства считают, что порождаемый ими расизм и 

религиозная нетерпимость отвечают их политическим интересам. В Докладе 
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подобный подход называется «возмутительным», поскольку частично 

именно эта ситуация лежит в основе незаконных односторонних санкций и 

карательных мер и имеет глубокие последствия, отражающиеся на 

гражданских, политических, экономических, социальных и культурных 

правах как явным, так и не столь явным образом. Хотя, есть в этой ситуации 

некий побочный эффект, характеризующийся фразой, упомянутой в 

Докладе, «для меня борец за свободу, для тебя - террорист», не требующей 

каких - либо комментариев. 

В наше времени, ни в мировом сообществе, ни в национальной 

правовой системе нет общепризнанного определения терроризма, хотя и 

выделяют основные его признаки: 

К таким признакам в научной литературе, прежде всего, относят: 

противозаконное насилие, как правило, с применением оружия, стремление 

запугать широкие слои населения, невинные жертвы, а применительно к 

террористическим актам, затрагивающим интересы более чем одного 

государства, присутствует и международный элемент. В части, касающейся 

политической направленности, то это не является определяющей чертой 

международного терроризма, совершаемого и по иным мотивам 
58

. 

            Отсутствие общепризнанного определения терроризма не позволяет 

в полной мере выполнять международное сотрудничество по его 

противодействию. В виду этого на настоящий момент международное 

сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом носит сегментарный 

характер и концентрируется на тех направлениях, где его проявления 

представляют наибольшую опасность интересам международного 

сообщества. 

В нынешнем мире терроризм является широко распространенным 

феноменом социально-политических отношений в каждом уголке мира. 

Терроризм  приобрел новые характерные признаки, такие как: социальная 

устойчивость, трансграничность.  

                                                 
1
 Антонян, Ю.М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование// -М.: Щит-М-2001-С. 

114. 
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Международные террористические акты, совершаемые с применением 

насилия и немалым количеством жертв, перестали быть экстраординарным 

явлением и прочно укоренились в практике общественно-политического 

развития.  

Следует заметить, что рост количества международных преступлений 

террористического характера свидетельствуют о неэффективности 

существующих на данный момент инструментов борьбы с ними.  

При этом нельзя сказать, что это явление достаточно ново, Потому что 

международные террористические акты существовали во все времена. К 

ним относили иностранную агрессию, методы государственных 

переворотов, общеуголовные преступления (убийство, разбой и др.). 

Четкого разграничения между актом международного терроризма и 

внутренним терроризмом, агрессией, партизанской войной, диверсией и 

другими преступными явлениями до настоящего времени не существует.  

Следует также отметить, что на настоящий момент нет государства, 

которое было бы ограждено от возможности совершения на его территории 

акта международного терроризма, поэтому эта проблема является одинаково 

острой для всего мира, как для стран Запада, так и для стран Востока.  

«Основная проблема заключается в том, что количественное и 

качественное увеличение террористических актов явно опережает темпы 

роста эффективности борьбы с ними»
59

. 

 «Научные исследования, обучение и координация деятельности 

правоохранительных органов, апробирование технических и оперативно-

тактических методов борьбы с международным терроризмом, принятие 

международных, региональных и двусторонних соглашений по 

противодействию международному терроризму, совершенствование 

национального законодательства в сфере борьбы с международным 

терроризмом, — все это происходит с опозданием, по принципу «сначала 

проблема — потом устранение ее последствий».  

                                                 
59

 Хлестов, О.Н.  Глобализация и борьба с международным терроризмом// Юрист-международник.-2000.-

№2.-С.21. 
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Активные рычаги в борьбе с международным терроризмом начинают 

действовать только после крупных международных террористических актов. 

Такой механизм, безусловно, не может быть эффективным.  

Проанализировав нынешние международные механизмы 

противодействия международному терроризму, следует отметить, что, во-

первых, нужно внедрить должность специального наблюдателя, который бы 

информировал Комиссию по правам человека о совместимости 

антитеррористических мер с международными стандартами в области прав 

человека. Это необходимо для того, чтобы, с одной стороны, при 

нормальном развитии общественных отношений сохранялись требования и 

стандарты по соблюдению прав и свобод человека и гражданина, а, с другой 

стороны, при возникновении критической ситуации приводились в действие 

механизмы по борьбе с терроризмом, которые, безусловно, не могут быть и 

без общих ограничительных мер для прав и свобод обычных граждан. Так 

как экстраординарная ситуация, которой является международный 

терроризм, требует применения экстраординарных мер, а они связаны с 

ущемлением гражданских прав. Обеспечение полной реализации прав и 

свобод в условиях совершения международных террористических актов без 

введения ограничений несовместима с успешной стратегией борьбы с 

терроризмом.  

Во-вторых, поддерживается идея создать «Международный научно-

исследовательский центр по противодействию терроризму при Совете 

Безопасности ООН. Главные преимущества деятельности этого центра 

должны заключаться в следующем: 

 – высокая квалифицированность сотрудников Центра путем отбора 

комиссией ООН из ученых и практиков разных стран мира по анализу их 

достижений и научно-исследовательского потенциала;  

– наличие в Центре международной базы данных, охватывающей все 

научно-исследовательские институты, занимающиеся вопросами 
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терроризма и смежных явлений (экстремизм, наркобизнес, организованная 

преступность и др.);  

– обязательное участие сотрудников Центра в практических 

ситуациях, имеющих значение для борьбы с терроризмом; 

 – в Центре должны быть предусмотрены отделения по всем научным 

отраслям, имеющим значение для борьбы с терроризмом (международное 

право, международные отношения, военное дело, генная инженерия, 

психология, физика, химия, биология, медицина и др.)». 

В-третьих, несмотря на заключенные между некоторыми 

государствами на международном и региональном уровнях соглашения, 

договоры, конвенции и прочие межгосударственные акты, сотрудничество 

стран в вопросах борьбы с терроризмом находится еще не на должном 

уровне. Основными причинами этого являются: 

 – отсутствие четких механизмов практической реализации 

имеющихся соглашений у договаривающихся сторон; 

 – различный подход государств к оценке тех или иных действий, 

которые одними признаются как террористические, а другими — как 

стремление к национальной независимости, борьба за демократические 

свободы; 

 – стремление государств в первую очередь защитить свои интересы и 

в этой связи преобладание национальных интересов над 

межнациональными;  

– боязнь вызвать отрицательный резонанс в мировом сообществе, 

имеющими место провалами в проводимой внутренней политике; 

 – объективная невозможность со стороны государства, вследствие 

общего состояния развития экономики, реализовать согласованные нормы 

на практике; 

 – скрытое бойкотирование чиновниками принимаемых решений.  

В связи с этим, решение данных проблем требует пересмотра и 

дальнейшего усовершенствования правового обеспечения развития 



47 

 

антитеррористического сотрудничества государств в рамках 

международных и региональных организаций стран в следующих 

направлениях: 

 – создание эффективного механизма контроля реализации принятых 

органами организации решений в сфере борьбы с терроризмом;  

– выработку эффективно действующей системы финансирования и 

всестороннего обеспечения мероприятий, проводимых организацией по 

укреплению национальной и коллективной безопасности, борьбы с 

терроризмом;  

– формирование механизма имплементации норм международно-

правовых актов организации в национальное законодательство ее 

государств; – определение санкций к государствам, не выполняющим 

обязательства, вытекающие из ратифицированных международно-правовых 

актов организации стран. 

Для получения объективного представления о какой – либо проблеме 

необходимо рассмотреть её суть с разных позиций. Представляется, что 

объективность можно получить, попытавшись подойти к изучаемой теме из 

глубины. 

В своей статье «Психологические особенности членов деструктивных 

и террористических (радикальных) групп»
60

, психолог, Михаил Вершинин 

предложил своё научное исследование, о котором речь пойдет ниже. 

Поскольку в рамках рассматриваемой темы вопрос о деструктивных 

организациях - культах не исследуется, ниже будет приведен лишь анализ 

части работы, касающейся вовлечения личности в террористическую 

организацию. 

Люди, вступающие в ряды радикальной группировки (террористы) - 

это выходцы из разных социальных слоев и жизненных сфер. Существует 

определенный набор личностных черт, которыми должны обладать члены 

радикальных групп. Есть основания полагать, что эти черты во многом 

                                                 
60

 Вершинин, М. Психологические особенности членов деструктивных и террористических (радикальных) 

групп//-Москва-2006-С.34. 
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сходны с теми, которые отличают приверженцев религиозных культов. 

Резкие изменения, происходят при вступлении в террористическую 

организацию, поскольку человек отказывается от принадлежности к 

определенной социальной группе, порывает с обществом и принужден вести 

подпольное существование. 

Согласно статистическим исследованиям, касающимся полового 

соотношения участников, в террористических группах ситуация выглядит 

следующим образом – 75% мужчины. В последние 5-6 лет женщины в 

радикальных организациях стали привлекаться к активной 

террористической деятельности, как террористы-смертники, раньше их 

деятельность сводилась к «подготовке и планированию» террористических 

актов, а не к участию. 

Через «возвышенные мотивы» обычно вовлекают молодежь, которая, 

в силу умственной и моральной незрелости, легко принимает радикальные 

национальные, социальные или религиозные идеи. Вовлекают ее чаще всего 

через тоталитарные (т.е. полностью подавляющие волю людей и 

подчиняющие их только воле «вождя» «учителя»), религиозные или 

идеологические секты типа «Аум Синрике» или «Красных бригад». 

Длительное нахождение членов террористических или культовых групп в 

конспиративной обстановке при интенсивной террористической 

(религиозной) тренировке, включающей и специальные (ведущие к 

реформированию мышления) технологии психологической обработки, 

приводит к появлению специфической среды, которую, по аналогии с 

уголовной средой, можно назвать террористической средой с особым типом 

сознания людей, составляющих эту среду. 

Генезис формирования и динамики поведения «вовлеченной» 

личности напрямую зависит от таких факторов как воспитание, 

образование, мироощущение, возможности самореализации в современной 

жизни, общества, которое окружает данную личность. Механизм террора 

заложен в человеке очень глубоко, замаскирован пластами словесных 
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обоснований. Чаще всего террористическим действиям дает толчок чувство 

безвыходности из той ситуации, в которой оказалось некое меньшинство, 

психологический дискомфорт, который побуждает его оценивать свое 

положение как драматическое. Так, вербовка в культы проходит с 

личностями, которые находятся в сильном эмоциональном дисбалансе, как 

правило, это стресс, вызванный тяжелыми переживаниями после 

трагического события, развода, гибели близкого человека, потери работы и 

т.п. При всем различии террористических и культовых группировок всех их 

объединяет слепая преданность членов организации ее задачам и идеалам. 

Можно подумать, что эти цели и идеалы мотивируют людей к вступлению в 

организацию. Но это оказывается совсем не обязательно. Цели и идеалы 

служат рациональному объяснению принадлежности к данным 

организациям. Настоящая причина - сильная потребность во включенности, 

принадлежности группе и усилении чувства самоидентичности. 

Обычно членами радикальных (террористических) организаций 

становятся выходцы из неполных семей, люди, которые по тем или иным 

причинам испытывали трудности в рамках существующих общественных 

структур, потеряли или вообще не имели работу. Чувство отчуждения, 

возникающее в подобных ситуациях, заставляет человека присоединиться к 

группе, которая кажется ему столь же асоциальной, как и он сам. Общей 

чертой террористов и культистов является, таким образом, сильная 

потребность во включенности в группу подобных людей, связанная с 

проблемами самоидентичности. 

Понятно, что членом радикальных группировок не становятся сразу. 

Прежде чем стать членом радикальной и деструктивной организации, 

человек проходит через апатию и другие формы социальной дезадаптации. 

Идентификация с асоциальной группой обеспечивает таким людям 

социальную роль, хотя и негативную. Порвать с группой для данной 

«вовлеченной» личности почти невозможно - это равносильно 

психологическому самоубийству. «Вовлеченная» личность имеет столь 
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низкую самооценку, что для него отказаться от заново обретенной 

самоидентификации практически невозможно. Эти вовсе не авторитарные 

люди становятся, таким образом, членами жестко авторитарных групп. 

Включаясь в такую группу, они обретают защиту от страха перед 

авторитаризмом. При этом любое нападение на группу воспринимается ими 

как нападение на себя лично. Соответственно любая акция извне 

значительно увеличивает групповую сплоченность. Об этом необходимо 

помнить, организуя информационную борьбу с террористическими и 

культовыми организациями. 

Подобная ситуация (процесс) побуждает «вовлеченных» личностей к 

нанесению ударов по обществу и врагу, кто бы им ни считался. Врага 

определяют лидеры-гуру организации. Они намечают мишени, а также 

методы нападения, которые следует использовать. Одновременно 

определенным группам населения (оппозиционным государству и т.п.), 

дают понять, что в обмен на обязательства, взятые на себя террористической 

организацией, эти группы тоже должны взять на себя обязательство 

поддержки террористов. Возникает своеобразная круговая порука, 

позволяющая лидерам террористов требовать от указанных групп 

финансирования, снабжения, укрывательства, поставки рекрутов и т.п. Этим 

в террор прямо или косвенно втягиваются уже большие группы населения, 

создающие его социальную базу и затрудняющие создание в обществе 

сопротивления насилию. 

Такая насильственная радикальная среда, состоящая из 

идеологического центра, специальных формирований и социальной базы - 

уже достаточно эффективный инструмент в руках тех, кто ее контролирует. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В завершение хотелось бы еще раз отметить, что терроризм, 

несомненно, несет серьезную угрозу как жизни и здоровью отдельных 

людей, общественно-политическому устройству отдельных государств, так и 

всей системе международных отношений. И поэтому очень важное значение 

имеет международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с этой 

проблемой. 

Работа представляет собой логически последовательное изложение 

составляющих содержание темы вопросов.   Работа освещает актуальность 

на данный момент темы – исследование международно-правового 

сотрудничества государств в борьбе с терроризмом. Мы считаем, что 

поставленная в данной работе цель, заключавшаяся в исследовании 

международно-правовых основ противодействию терроризму, была 

достигнута благодаря решению задач. Были охарактеризованы основные 

особенности международного терроризма. За последние десятилетия 

терроризм существенно увеличился в размерах и приобрел 

транснациональный характер.  

 На основе изложенного в работе были сделаны следующие выводы. 

 Терроризм можно определить как преступные действия, направленные 

на устранение, подавление политических и иных противников путем 

воздействия на массовое сознание.  

Представляется возможным выделение внешних (политических, 

социально-экономических, религиозных и идеологических) и внутренних 

причин терроризма. Последние в свою очередь включают разнообразные 

мотивы. 

История терроризма достаточно длительна. Первые упоминания о 

подобной деятельности можно обнаружить еще в начале тысячелетия, хотя 

термин «террор» появился значительно позднее. 
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В настоящее время было принято значительное количество 

международно-правовых актов, в той или иной мере определяющих такой 

вид преступления как терроризм. Их значение определяется тем, что данные 

нормативные акты функционируют как система, а значит, взаимосвязаны, 

взаимозависимы и взаимообусловлены.  

Возможность координации действий государств обусловлена 

функционированием различных международных организаций. В первую 

очередь, сотрудничество осуществляется в рамках Организации 

Объединенных Наций, в рамках которой действует Контртеррористический 

Комитет и его специальные подразделения. Также важный вклад в систему 

противодействия терроризму вносит Группа разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег и международная организация уголовной 

полиции Интерпол. 

В наше время , борьба с терроризмом ведется и в рамках отдельных 

регионов, в частности на Европейском континенте накоплен значительный  

антитеррористический  потенциал. 

           Также  важно расширить круг участников действующих 

международных Антитеррористических договоров, устанавливающих своего 

рода общий Знаменатель совместного противодействия государств угрозе 

терроризма. Совершенно ясно, что совместные усилия государств и 

международных организаций могут дать эффективные результаты в борьбе 

против терроризма. 

Следует отметить, что существует масса проблем политического 

характера в сфере сотрудничества государств по борьбе с международным 

терроризмом. Проблемы эти проявляются как в недостаточно налаженных 

взаимоотношениях друг с другом, что выливается в сложности 

взаимодействия спецслужб и иных структур; также в различных подходах 

государств к проявлениям террористической деятельности. Противодействие 

терроризму служит для некоторых государств геополитической технологией 

контроля над пространством, что в свою очередь не соотносится с 
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принципами и нормами современного международного права. Это отражает 

практику двойных стандартов, вытекающую из политических интересов и 

предпочтений некоторых государств. 

К числу существующих международно-правовых проблем борьбы 

терроризмом можно отнести отсутствие единого общего понятия 

«международный терроризм», закрепленного путем принятия 

всеобъемлющего международного договора. Это позволило бы избавиться от 

многочисленных противоречий, возникающих в ходе антитеррористического 

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

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

террористической, поскольку одна и та же организация может являться 

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

данному вопросу. Также это влечет трудности уголовно-процессуального 

взаимодействия между государствами. Организации и деяния, признаваемые 

террористическими в одном государстве, не всегда признаются таковыми в 

других. Это влечет трудности для оказания взаимной правовой помощи и 

выдачи преступников.  

В качестве итога добавим, что международно-правовое 

сотрудничество государств по борьбе с терроризмом играет огромную роль. 

Возможность координации действий государств обусловлена 

функционированием различных международных организаций. В первую 

очередь, сотрудничество осуществляется в рамках Организации 

Объединенных Наций, в рамках которой действует Контртеррористический 

Комитет и его специальные подразделения. Также важный вклад в систему 

противодействия терроризму вносит Группа разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег и международная организация уголовной 

полиции Интерпол. Только работая вместе можно искоренить терроризм. 
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