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В данной статье, на основе анализа ряда международно-правовых 

документов, мнений исследователей, обращавшихся к рассматриваемой теме, 

предпринимается попытка выявить истоки терроризма, как явления 

международной жизни и как преступного деяния. Наряду с этим, под необычным 

углом зрения комментируются документы, принятые международным 

сообществом государств, призванные минимизировать негативные последствия 

терроризма. 
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Тема международного терроризма в наши дни не только не сходит с 

первых страниц широковещательных СМИ, но и с каждым днём приобретает все 

большее звучание. Взрывы гремят по всей Европе и ближнему Востоку, 

расстреливают дипломатов и общественных деятелей. Неслучайно, поэтому, к 

данной теме приковано внимание исследователей: юристов, политологов, 

психологов и др. Она ежегодно собирает конференции на международных 

площадках различного уровня. 

Театр и кинематограф неизменно черпают из неё сюжеты для своих 

творений, что в немалой степени способствует героизации террористов в глазах 

части населения. 

С другой стороны, терроризм становиться «страшилкой», которой власть 

запугивает «взбесившегося от ужаса» обывателя, ограничивая его права и 

свободы, всё туже «закручивая гайки» и издавая антидемократические законы. 



Кроме того, терроризм служит проверенным политическим аргументом в пользу 

безудержной гонки вооружений1. 

Всё это ни на шаг не приближает человечество к решению 

рассматриваемой проблемы. Напротив, всё это только отдаляет его от такого 

решения. И неудивительно: «признанные специалисты» в этой области и 

различного рода «эксперты» ведут речь, по большей части, об эффективных 

способах борьбы с этим злом, а не о устранении причин его порождающих. 

Что же касается перманентного садомазохистского «смакования» 

средствами массовой информации подробностей о последствиях и жертвах 

совершённого теракта, то невольно складывается впечатление, что их желание 

паразитировать на данной теме, извлечь максимальную выгоду из «жаренных 

фактов», апокалиптических прогнозов и скороспелых версий, заметно сильнее 

желания устранения подобных явлений из жизни общества. Гонорары 

репортёров и тиражи изданий, освещающих теракты, растут как грибы после 

дождя. А душераздирающие сцены, передаваемые с мест событий, 

перемежаются с рекламой женских прокладок. Всё это, поневоле, делает 

терроризм явлением будничным, заурядным.  

Однако, так было не всегда. Государства, создававшие Организацию 

Объединённых Наций с целью поддерживать мир и безопасность и 

предположить не могли, что столкнуться с подобной угрозой. Хотя, нельзя 

сказать, что они не отдавали себе отчёта, в том, что международный терроризм ‒ 

величайшее зло, наносящее удар по таким основополагающим ценностям, 

отраженными в Уставе ООН, как уважение прав человека, верховенство права 

при разрешении споров, соблюдение правил ведения войны и др. 

Общественную опасность терроризма для всей системы международных 

отношений и мирового правопорядка вполне осознавала и предшественница 

ООН ‒ Лига Наций, которая 16 ноября 1937 года приняла Конвенцию о 

предупреждении и наказании актов терроризма. В соответствии с этой 

конвенцией, государства-участники Лиги Наций приняли на себя обязательство 

1 Военные учения последнего времени, с использованием самого современного оружия, Военно-морских, 

Воздушно-космических и других сил проводятся, якобы, не для подготовки к захватническим войнам или 

отражению агрессии, а для отработки методов «борьбы с терроризмом». 



воздерживаться от всяких действий, имеющих целью содействовать 

террористической деятельности, направленной против другого государства и 

препятствовать действиям, в которых эта деятельность выражается. 

Государства-участники обязались также предупреждать и пресекать 

следующие виды преступной деятельности, направленные против государства и 

имеющие целью или способные терроризировать определённых лиц, группы 

лиц, которые, по смыслу Конвенции, являются террористическими актами: 

- преднамеренные действия, направленные против жизни, телесной 

неприкосновенности, здоровья и свободы; 

- глав государств, лиц, пользующихся прерогативами государства, их 

наследственных или назначенных преемников; 

- супругов поименованных выше лиц; 

- лиц, облечённых общественными функциями или обязанностями, когда 

указанные действия связаны с выполнением функций или обязанностей этих 

лиц; 

- преднамеренные действия, состоящие в уничтожении или причинении 

ущерба общественному имуществу, предназначенному для общественного 

пользования, принадлежащему другому государству-участнику или 

находящемуся в его ведении; 

- преднамеренное действие, способное подвергнуть опасности 

человеческие жизни путём создания общественной опасности; 

- попытка совершить нарушения, предусмотренные в положениях 

Конвенции. 

Преступным, в частности, признавался факт изготовления, добывания, 

хранения, и снабжения оружием, взрывчатыми или вредоносными веществами в 

целях выполнения в какой бы то ни было стране нарушения, предусмотренного в 

уголовном порядке2. 

Несмотря на то, что в этой Конвенции был разработан ряд прогрессивных 

положений, в частности, был определён характер террористического акта как 

международного в силу объекта нападения; подчёркнута функциональная основа 

2 См. подробнее: Саркисян М.А. концептуальное видение международного терроризма // Вестник РУДН. Серия 

юридические науки.‒  М., 2003, ‒ № 1 С. 49. 



для предоставления соответствующим лицам защиты от преступлений, 

предусмотренных в Конвенции; обеспечен принцип неотвратимости наказания; 

указано на необходимость сотрудничества государств в связи с применением 

Конвенции; предусмотрена гарантия выполнения её положений путём принятия 

соответствующих законодательных актов на национальном уровне, Конвенция 

не смогла стать универсальной в связи с наличием в ней права на колониальную 

отговорку3. 

Вместе с тем, указанная Конвенция впервые кодифицировала важную 

сферу регулятивного воздействия международного права на сотрудничество 

государств в области борьбы с терроризмом. 

Разработка многоаспектной тематики противодействия международному 

терроризму активизировалась Организацией Объединённых Наций и другими 

международными организациями в 70-90 гг. минувшего века, когда были 

разработаны и приняты, в общей сложности, 19 международных конвенций 

универсального и регионального уровня. 

В частности, в рамках ООН были приняты: 

- Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на 

борту воздушного судна, 1963 г.; 

- Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, 1970 г.; 

- Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации, 1971 г.; 

- Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 

1973 г.; 

- Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, 1979 г.; 

- Конвенция о физической защите материала, 1980 г.; 

- Конвенция о борьбе с незаконными актами против безопасности 

морского государства, 1988 г.; 

3 Колониальная отговорка означает, что государства-участники Конвенции, при подписании, ратификации или 

присоединении к ней могли заявить, что её действие не распространяется на колонии, подмандатные и другие 

зависимые территории. 



- Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, 

финансированием и обучением наёмников, 1989 г.; 

- Конвенция о безопасности персонала Организации Объединённых Наций 

и связанного с ней персонала, 1994 г.; 

- Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, 1997 г.; 

- Международная конвенция о борьбе с финансированием организованной 

преступности, 2000 г. 

Таким образом, ООН довольно активно действует на пути кодификации 

норм, регулирующих вопросы борьбы с различными видами терроризма, что 

послужило поводом к тому, что в своих публичных выступлениях «Аль- Каида» 

выделила ООН как крупное препятствие на пути достижения её целей и назвала 

ООН одним из своих врагов4. 

Особую активность в создании механизмов международно-правового 

регулирования борьбы с международным терроризмом ООН проявила после 

терактов 11 сентября 2001 г. в США. Так, Генеральная Ассамблея ООН 

рассмотрела вопрос об этих трагических событиях уже на следующий день после 

нападения и единодушно приняла резолюцию, в которой призвала все 

государства к международному сотрудничеству с целью предотвращения и 

искоренения актов терроризма и придания правосудию исполнителей, 

организаторов и спонсоров насилия5. В этот же день Совет Безопасности ООН, в 

принятой им резолюции 1368 (2001) призвал международное сообщество 

удвоить усилия по предотвращению и пресечению террористических актов, в 

том числе, путём расширения сотрудничества и обеспечения полного 

осуществления соответствующих антитеррористических конвенций и резолюций 

Совета Безопасности, посвящённых борьбе с терроризмом. 

Важнейшим событием, а антитеррористическом сотрудничестве 

государств явилось возобновление деятельности Специального комитета, 

учреждённого в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 

декабря 1996 г., с целью выработки всеобъемлющей конвенции по 

международному терроризму. Необходимость такой конвенции была очевидной, 

4 См.: Док. ООН. А/59/565, С. 56. 
5 См.: Рез. 56/1, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 12 октября 2001 г., пункты 3 и 4. 



поскольку все существующие конвенции были составлены по единой схеме и 

варьировались лишь по видам терроризма, а любые возникающие новые виды 

терроризма (кибертерроризм, информационный терроризм, ядерный терроризм и 

др.) «не подпадали» под положения названных конвенций. 

Рабочая группа Шестого комитета ООН провела свои заседания с 15 по 26 

октября 2001 г., и хотя она близко подошла к достижению соглашения по 

проекту всеобъемлющей конвенции, не смогла завершить работу над 

несколькими, пока ещё не согласованными статьями, которые затрагивали 

политически чувствительные вопросы. Как следствие, Специальный комитет, 

продолжая работу над проектом всеобъемлющей Конвенции, несмотря на 

некоторые признаки продвижения вперёд, не смог примирить сохраняющиеся 

расхождения в позициях делегации6. 

Одним из таких расхождений является определение международного 

терроризма. 

Такое сложное социальное правонарушение как терроризм, не вписывается 

однозначно в выработанные правом квалификационные формы для восприятия 

действующим международным правом вообще и угловым правом, в частности. 

Тем более, что международное право претерпевает ныне корректирование своих 

акцентов, связанное с новыми историческими реалиями и наметившимися 

тенденциями к изменению существующего миропорядка7. 

Попытки противостоять терроризму осложняются глобальной тенденцией 

к снижению уровня контроля в обществе, открытию границ и расширению 

связей, что сопровождается массовым перемещением людей, денежных средств, 

товаров, информации и услуг. 

Такое развитие событий создаёт достаточно сложные проблемы для 

законодателей и политиков и ставит перед ними вопрос, как в этих новых 

условиях наиболее эффективным способом использовать национальные законы, 

международные договоры и другие механизмы в борьбе с общепланетарным 

злом8. 

6 См.: Ковалёв В.С. Особенности проявления терроризма в начале текущего века //аргументы. 2014, № 4. С. 130 
7 См.: Ковалёв В.С. Указ. Соч. Там же. 
8 См.: Ковалёв В.С. Указ. Соч. С. 131. 



Тем не менее, деятельность ООН и его органов на пути противодействия 

международному терроризму не ослабевает. 

Благодаря работе упомянутого Специального комитета, 28 сентября 2001 г. 

Совет Безопасности ООН единогласно принял Резолюцию 1313 о борьбе с 

международным терроризмом9. В этом документе предусмотрен широкий набор 

конкретных мер на национальном. Региональном и международном уровнях, 

направленных на борьбу с терроризмом. Среди них особую важность имеют 

следующие меры: 

- запрет на финансирование террористических действий; 

- объявление преступной любой деятельности, связанной со сбором 

средств на территории любого государства с целью поддержки терроризма; 

- требование к государствам положить конец любой деятельности по 

вербовке террористов и снабжению их вооружением; 

- усиление мер пограничного контроля для пересечения незаконного 

проникновения террористов; 

- скорейшее присоединение всех государств к действующим 

международным конвенциям организации Объединённых Наций по борьбе с 

терроризмом и их полное осуществление; 

- обмен информацией и сотрудничество между всеми государствами по 

вопросам координации борьбы с терроризмом. 

В этой резолюции Совета Безопасности ООН постановил учредить 

комитет Совета Безопасности в составе всех своих членов для контроля за 

осуществлением Резолюции 1373 (2001) с использованием соответствующих 

экспертов и призвал все государства представить Комитету, в течении 90 дней, 

доклад о шагах, предпринятых или для осуществления данной резолюции. 

Комитет Совета Безопасности по борьбе с терроризмом был учреждён в 

октябре 2001г. В этом же, месяце он подготовил программу своей работы, а 

также руководящие принципы в отношении представления докладов в 

соответствии с п.6 резолюции 1373. К концу мая следующего года 160 

9 См.: Рез. 1373 совета Безопасности ООН по борьбе с международным терроризмом //дипломатический вестник, 

‒ 2001, ‒ № 10. ‒ С. 88. 



государств-членов ООН представили свои доклады в Комитет. К ним 

присоединился и европейский Союз10. 

Практические меры по противодействию терроризма были предусмотрены 

и в Декларации по борьбе с терроризмом, принятой Резолюцией Совета 

Безопасности ООН № 1456 от 20 января 2002 г. Эти меры, в основном, 

сосредоточены вокруг актов терроризма и организаторов терактов. 

Осуждая все акты терроризма, независимо от их мотиваций, места 

исполнения и исполнителей, Совет Безопасности ООН 14 сентября 2005 г. 

принял резолюцию 1624 (2005) о предотвращении подстрекательства к 

терроризму. В этом документе, проект которого представлен Великобританией, 

Совет Безопасности призывает государства-члены ООН к законодательному 

запрету подстрекательства к терроризму, к принятию всех необходимых мер по 

противодействию экстремистским идеологиям и отказу от предоставления 

убежища тем, кто подстрекает к терроризму11. 

Подводя итог рассмотрению вопроса о деятельности Организации 

Объединённых Наций в области борьбы с международным терроризмом, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Наиболее эффективное сотрудничество государств в борьбе с

международным терроризмом осуществляется в рамках Организации 

Объединённых Наций. 

2. Международно-правовые акты и резолюции, принятые в ООН по

вопросам борьбы с международным терроризмом, во-первых, разграничивают 

территориальную деятельность физических лиц от политики террора, 

проводимой государствами. Во-вторых, вводят принцип «выдай или суди», 

предусматривающий неотвратимость наказания за терроризм. Эти акты 

обеспечили, в частности, защиту международным правом экипажам самолётов, 

лицам, в отношении которых государства должны гарантировать специальную 

защиту в силу возложенных на них функций. 

10 См.: Док. ООН. S/2001/1297 от 28 декабря 2002  г. 
11 А мы принимали А. Оджалана, признанного международным террористом, на высшем уровне, в Госдуме и 

кремле. 



3. Таким образом, благодаря деятельности ООН, её главных органов и

специализированных учреждений ООН сложился целый ряд норм, 

направленных на борьбу с терроризмом. И нормы эти являются правовой базой 

для действий международного сообщества и отдельных государств в 

рассматриваемой области. 


