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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА 
БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в по-
следнее время терроризм приобрел все более угрожающие мас-
штабы, от рук террористов погибло значительное количество лю-
дей, как и чума террор не щадит ни взрослых ни детей, причем все 
это делается целенаправленно, жестоко и беспощадно.

Это преступление относится к тем видам преступного наси-
лия, жертвой которого может быть каждый, даже тот, кто не имеет 
ни малейшего отношения к конфликту, породившему террористи-
ческий акт.

Поэтому, на наш взгляд, очень важно создавать и усовершен-
ствовать эффективную систему взаимосвязанных мер по выявле-
нию, предупреждению, профилактике и пересечению терроризма, 
разрабатывать и реализовывать общегосударственные и междуна-
родные комплексные программы по борьбе с этим явлением.

Институт экономики и мира (T�eInstituteforEconomicsandPea
ce) совместно с Университетом Мэриленда (UniversityofMaryland) 
провели статистическое исследование об уровне распространения 
актов терроризма в мире за 2012 год. Как показывают результаты 
исследования, за минувшие десять лет лишь 31 страна (из 158, 
охваченных данным исследованием) не сталкивалась с проблема-
ми терроризма. Начиная с 11 сентября 2001 года число террористи-
ческих актов с каждым годом увеличивалось более чем в четыре 
раза и достигло своего пика в 2007 году, в разгар конфликта в Ира-
ке. С тех пор показатель террористической активности постепенно 
снижается. Так, в 2011 году в терактах погибли 7473 человека, что 
на 25 % меньше, чем в 2007 году.

Но все же, анализируя последние события в мире, следу-
ет отметить, что теракты, тем не менее, происходят. Как пример 
можно привести террористический акт, произошедший 15 апре-
ля 2013 года на финише  Бостонского марафона, в его зрительной 
зоне. С интервалом в 12 секунд произошло два взрыва, в результа-
те которых погибло три человека и пострадало более 280 человек.
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Следует отметить, что в мировой практике существует более 
200 определений терроризма. И поэтому мы считаем, что отсут-
ствие унифицированного определения терроризма создает двой-
ные стандарты, которые влияют на качество работы специальных 
внутригосударственных учреждений, и в таком случае необходимо 
разработать конкретный перечень действий, которые международ-
ное сообщество считает неприемлемыми, и которые рассматрива-
ются как поведение террористического характера.

Исходя из вышесказанного, мы предлагаем следующий ва-
риант определения терроризма: «насилие(или угроза его при-
менения) или действия, которые создавали, создают либо могут 
создать опасность для жизни или здоровья лица или группы лиц, 
причинение значительного имущественного ущерба либо насту-
пление иных общественно опасных последствий, осуществляемых 
с целью нанесения удара или запугивания более многочисленной 
группы, чем непосредственная жертва в отношении которой при-
меняется насилие »

Выйдя за национальные рамки, терроризм уже давно приоб-
рел международный характер. Поэтому борьба с этими явлениями 
провозглашена ООН одной из приоритетных задач своей деятель-
ности. С 1963 года под эгидой Организации Объединенных Наций 
и ее специализированных учреждений международное сообще-
ство разработало 16 международных соглашений которые откры-
ты для участия всех государств членов.

1. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, со-
вершаемых на борту воздушных судов, 1963 года («Токийская кон-
венция»), касающаяся авиационной безопасности. Применяется к 
актам, затрагивающим безопасность в полете.

2. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных 
судов 1970 года («Гаагская конвенция»), касающаяся захвата воз-
душных судов. Объявляет преступлением действия любого лица 
на борту воздушного судна.

3. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленны-
ми против безопасности гражданской авиации, 1971 года («Монре-
альская конвенция»). Объявляет преступлением действия лица не-
законно и преднамеренно совершающего акт насилия в отношении 
лица, находящегося на борту воздушного судна в полете.

4. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений 
против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе 
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дипломатических агентов, 1973 года. Требует, чтобы участники 
предусматривали «соответствующее наказание с учетом тяжкого 
характера» против личности или свободы лица, пользующегося 
международной защитой.

5. Международная конвенция о борьбе с захватом заложни-
ков 1979 года («Конвенция о заложниках») Предусматривает, что 
«любое лицо, которое захватывает или удерживает другое лицо и 
угрожает убить… совершает преступление захвата заложников по 
смыслу настоящей Конвенции.

6. Конвенция о физической защите ядерного материа-
ла 1980 года. Устанавливает уголовную ответственность за незакон-
ное владение, использование, передачу или кражу ядерного материа-
ла и угрозу использовать ядерный материал для причинения смерти, 
серьезных увечий или существенного ущерба собственности.

7. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэро-
портах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, 
1988 года. Дополнение к Монреальской конвенции с целью охва-
тить террористические акты в аэропортах, обслуживающих меж-
дународную гражданскую авиацию.

8. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленны-
ми против безопасности морского судоходства, 1988 года. Объяв-
ляет преступлением, действия лица по преднамеренному захвату 
судна или осуществлению контроля над ним силой или путем лю-
бой другой формы запугивания. Протокол к 2005 года к Конвенции 
1998 года. Объявляет преступлением использование судна в каче-
стве средства для совершения террористического акта.

9. Конвенция о маркировке пластических взрывчатых ве-
ществ в целях их обнаружения 1991 года. Предназначена для уста-
новления контроля и ограничения в отношении использованных 
немаркированных и не поддающихся обнаружению пластических 
взрывчатых веществ.

10. Международная Конвенция о борьбе с бомбовым терро-
ризмом 1997 года. Создает режим универсальной юрисдикции в 
отношении незаконного и преднамеренного использования взрыв-
ных или иных смертоносных устройств, в пределах различных 
указанных мест общественного пользования.

11. Международная Конвенция о борьбе с финансированием 
терроризма 1999 года. Требует, чтобы участники предпринимали 
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шаги, с тем, чтобы воспрепятствовать и противодействовать фи-
нансированию террористов.

12. Международная Конвенция о борьбе с актами ядерного 
терроризма 2005 года. Охватывает угрозы или попытки совершить 
такие преступления или участвовать в них в качестве соучастника.

Политика большинства западных государств базируется на 
следующих принципах: не делать террористам никаких уступок, 
оказывать максимальное давление на страны, поддерживающие 
терроризм, в полной мере использовать имеющиеся в своем рас-
поряжении силы и средства, в том числе и военные для наказания 
террористов, предоставление помощи другим государствам и взаи-
модействие с ними.

На наш взгляд, необходимо концептуально менять механиз-
мы борьбы с терроризмом. Сейчас она возложена в основном на 
спецслужбы, которые одновременно ведут разведывательную, 
контрразведывательную деятельность. Интересы спецслужб в 
разных странах, и даже порой в рамках одной страны, часто не 
совпадают. Борьба с терроризмом должна стать приоритетной 
функцией всех правоохранительных органов и силовых ведомств. 
На сегодняшний день, как показывает практика, наиболее эффек-
тивно взаимодействуют между собой органы полиции (милиции) 
разных стран.

Мы считаем, что необходимо создание международного Цен-
тра по борьбе с терроризмом с его представительствами в участву-
ющих государствах, в котором будут работать профессионалы из 
различных сфер и областей деятельности. Этот центр необходимо 
оснастить новейшими достижениями науки и техники, при подбо-
ре кадров проводить тщательную проверку кандидатов, их тести-
рование и профотбор, обеспечить сотрудникам достойную оплату. 
Важно, чтобы любая информация, полученная по линии правоо-
хранительных органов или специальных служб, касающаяся пре-
ступных организаций террористической направленности или го-
товящихся террористических акций, оперативно передавалась в 
указанный Центр. Такая система – международный централизо-
ванный центр с отделениями в каждой стране-участнице – сможет 
эффективно бороться с угрозами терроризма как на уровне отдель-
ных государств, так и на международном уровне.




