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МЕжДунАРОДнОЕ ПРАВО и сОВРЕМЕнныЕ 
МЕхАнизМы ПРОТиВОДЕйсТВиЯ ТЕРРОРизМу

На сегодняшний день международный терроризм достиг не-
бывалого уровня общественной опасности. В современном мире 
наблюдается бурный рост числа террористических организаций, 
усложнение их внутренней структуры, привлечение в данные ор-
ганизации больших денежных средств, постоянное совершенство-
вание их деятельности, которая приводит к еще большей угрозе 
международной безопасности.

Международный терроризм как явление глобального характе-
ра признано считать ключевой проблемой современной безопасно-
сти. Однако на национальном уровне терроризм не является новым 
явлением. Как метод борьбы, особенно в условиях ограниченности 
ресурсов различных оппозиционных сил, террористическая дея-
тельность была достаточно распространенным явлением мировой 
истории.

Объектом нападения стало само гражданское общество с 
пропагандируемой идеологией открытости, приоритетом свободы 
и толерантности, с высокой степенью внутренней организованно-
сти и взаимообусловленности. По законам же подрывной деятель-
ности самым незащищенным объектом нападения является более 
тонко и сложно организованный объект, то есть государственная и 
международная безопасность.

В литературе выделяются следующие основные виды тер-
роризма: социальный– его целью является полное или частичное 
изменение экономического или политического строя собственной 
страны; суицидный, характеризующийся готовностью пожертво-
вать своей жизнью в интересах достижения определенной полити-
ческой цели; националистический – борьба против определенных 
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этнических групп; религиозный; информационный; криминаль-
ный; психологический; кибертерроризм и др. И это далеко не ис-
черпывающий перечень видов террористической деятельности, 
поскольку со временем данная деятельность постоянно совершен-
ствуется, и появляются более новые ее виды.

Однако стоит сказать о том, что и международное законода-
тельство не стоит на месте. В настоящее время существует 12 уни-
версальных конвенций по борьбе с терроризмом и 7 региональных. 
Ими определяются методы борьбы с формами терроризма (напри-
мер, бомбовый, ядерный), с финансированием терроризма, закре-
пляются основы выдачи лиц, виновных в осуществлении терактов. 
Последнее имеет особую важность, т. к. теракты затрагивают ин-
тересы многих государств, в результате чего возникает конфликт 
национальных юрисдикций. К таким документам, например, от-
носятся: Международная конвенция по борьбе с актами ядерного 
терроризма, Международная конвенции по борьбе с бомбовым тер-
роризмом, Международная конвенция по борьбе с финансировани-
ем терроризма, Европейская конвенция о пресечении терроризма, 
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратистом и 
экстремизмом и др.

Тем не менее, стоит отметить, что подписание антитеррори-
стических конвенций является не столько способом борьбы с тер-
рористической деятельностью, сколько ее регулирующей силой. 
Сами же способы данной деятельности исходят из перечислен-
ных конвенций, а основным принципом борьбы с международным 
терроризмом следует назвать взаимодействие международного и 
внутригосударственного законодательства. Не менее важным эле-
ментом противодействия терроризму является устранение юрис-
дикционных противоречий между государствами в отношении 
террористической деятельности (данные противоречия чаще всего 
возникают в вопросах выдачи террористов, являющихся граждана-
ми определенных государств). Одним из ключевых факторов в про-
тиводействии терроризму является возросшая в последнее время 
роль гражданского общества в противодействии терроризму. Дан-
ный фактор является показательным, поскольку раннее решения 
применялись исключительно на высшем государственном уровне.

Поскольку система международной борьбы с терроризмом 
состоит из национальных антитеррористических систем, следует 
назвать некоторые их элементы: антитеррористическое законо-
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дательство; деятельность правоохранительных органов, специ-
альных служб и ведомств, занятых обеспечением безопасности; 
работа специальных контртеррористических групп; выработка 
комплексных норм по противодействию терроризму и экстремиз-
му; разработка и проведение контртеррорисических операций; 
работа служб, занятых ликвидацией последствий терактов; содей-
ствие средств массовой информации; совершенствование техниче-
ской базы по противодействию терроризму [1].
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ПРАВОВЕ РЕгулЮВАннЯ МіжнАРОДнОгО 
ТЕРОРизМу: ПРОБлЕМи ТА ПЕРсПЕкТиВи

Серед лих людства, що мають багатовікову історію, одне із 
значних місць займають терор і тероризм. Тероризм як негативне 
соціально-політичне і кримінальне явище існує і досліджується 
давно, адже ідея використання реального жаху у масовій свідомос-
ті задля завоювання і утримання влади – стара як світ, а точніше 
запроваджена ще Аристотелем у постановках трагедій в давньо-
грецькому театрі. Єгипетські фараони використовували для заля-
кування населення таку каральну санкцію як штучний голод: тим, 
хто не бажав сплачувати непомірні податки і виконувати повиннос-
ті просто «відключали воду» (засипали канали). З’явився страх, що 
настане голод і прийде смерть.

Засновником теорії сучасного тероризму став німецький ради-
кал К. Гейнцген. Ще у 1848р. він доводив, що заборону вбивства не 
можна прикласти до політичної боротьби, і що фізична ліквідація 
сотень і тисяч людей може бути виправданою, виходячи з «найви-
щих інтересів людства». Він вважав, що силі і дисципліні реакцій-
них військ треба протиставити таку зброю, за допомогою якої неве-
лика група людей може створити максимальний хаос. Тероризм (як 
систематичне залякування, провокування дестабілізація суспіль-
ства насильством) стає постійним фактором суспільного життя з 


