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Проблемы определения понятия и меры борьбы 

 с международным терроризмом 

 

Problems of definition and measures to combat international terrorism 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового 
содержания понятия «международный терроризм» и меры, 
предпринимаемые для борьбы с ним, как на международном уровне, так и 
российского уголовного законодательства. Автором отмечается, что 
основными целями международного терроризма является дезорганизация 
государственного управления, нанесение экономического и политического 
ущерба, нарушение устоев общественного устройства, которые должны 
побудить, по замыслу террористов, правительство к изменению 
политики. 
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economic and political damage, violation of the foundations of the social order, 
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Двадцатый век ознаменован возникновением и устойчивым 

существованием целой системы глобальных опасностей для личности, 

общества и государства, одна из которых приняла форму терроризма и 



представляет собой проявление еще более опасного явления - политического 

терроризма. 

Угроза безопасности личности, общества и государства получила во 

многих странах мира воплощение в криминализации части, составляющих 

это явление, наиболее опасных действий, прежде всего, в форме принятия 

законодательства о борьбе с терроризмом.  

Заинтересованность мирового сообщества в поддержании 

международной безопасности, а также в обеспечении невмешательства во 

внутренние дела других государств обусловила широкий поиск путей 

противодействия. Этим и вызвана необходимость изучения действующей 

системы международно - правовых норм, регулирующих сотрудничество 

государств по борьбе с международным терроризмом, возможностей 

использования правового регулирования борьбы с данным видом 

преступлений. Прежде всего, попробуем разобраться в понятии и сущности 

международного терроризма. 

Международный терроризм - специфическая форма терроризма, 

зародившаяся в конце1960-х годов [5] и получившая значительное развитие к 

концу XX  началу XXI века. Основными целями международного терроризма 

является дезорганизация государственного управления, нанесение 

экономического и политического ущерба, нарушение устоев общественного 

устройства, которые должны побудить, по замыслу террористов, 

правительство к изменению политики [6].  

В 1972 году в рамках Шестого (правового) комитета 

ГенеральнойАссамблеи ООН был учрежден специальный комитет по 

вопросам международного терроризма, на который была возложена задача 

выработки определения международного терроризма, изучения коренных 

причин, его порождающих, и разработки мер по их предотвращению. 

Оказалось, что разные государства толкуют понятие «международный 

терроризм» по-разному: в одних случаях, под этим термином 

подразумевались террористические акты, осуществляемые государством, в 

других — насильственные действия, совершаемые частными лицами. Так, 

ряд неприсоединившихся стран употребляет термин «международный 

терроризм» для обозначения политики террора, проводимой правительством 

внутри страны и вовне, связанной с массовыми нарушениями основных прав 

и свобод человека, а также при оказании помощи наемникам, 

террористическая деятельность которых направлена против других 

суверенных государств. Ряд иностранных государств предлагает определять 

под этим термином не только насильственные действия государства, но и 

физических лиц, но таким образом, чтобы включить сюда и действия, 

предпринимаемые в ходе борьбы с организациями, борющимися за свое 

национальное освобождение. Освободившиеся государства акцентируют 

внимание на агрессивных действиях государств по отношению к другим 

субъектам международного права и, в первую очередь, против народов, 

борющихся за свое национальное освобождение, и государств, недавно 

добившихся своей независимости. Обращает на себя внимание то, что в ходе 
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дискуссии термины «террор», «терроризм», «международный терроризм», 

«террористический акт» и «акт международного терроризма» употребляются 

как равнозначные понятия. Что касается определения «международный 

терроризм» как преступления международного характера, то высказанные по 

этому поводу в разное время в российской юридической литературе точки 

зрения можно условно разделить на две группы, в зависимости от 

квалификации его как международного преступления либо как преступления 

международного характера.  

Некоторые юристы (Л. H. Галенская, Е. Г. Ляхов) определяют 

международный терроризм как международное преступление. За основу 

берется степень опасности международного терроризма для коренных 

интересе всех народов и государств, а также прямое посягательства на мир и 

международные отношения субъектов международного права в этом случае 

выступает государство, а непосредственными исполнителями 

террористических акций являются физические лица.[7]  

В качестве обязательного признака состава международного 

терроризма должно быть наличие прямо связи между непосредственным 

исполнителем террористического акта и государством. Иначе говоря, 

отсутствие такой связи между ними действия исполнителя не могут быть и 

не должны квалифицироваться как международный терроризм. Все 

террористические акты подобного рода объединяются под общим названием 

«государственный терроризм». Это приводит к освобождению государств, 

виновных в совершении терактов или причастных к ним, от международно-

правовой ответственности, так как действующие в настоящее время 

международные соглашения, направленные на борьбу с преступлениями 

международного терроризма, такой ответственности государств не 

предусматривают. 

С другой стороны, введение в качестве обязательного признака в 

состав преступлений международного терроризма наличие обязательной 

связи между исполнителями и государством не только осложняет 

квалификацию, но и позволяет преступникам, фактически, уклониться от 

ответственности, ибо, на практике, преступную связь между террористами, 

их организациями, государством, чаще всего, не только трудно, но, порой, 

невозможно доказать. В этой связи, определение международного 

терроризма как международного преступления, на наш взгляд, 

представляется неправомерным. Другие юристы определяют международный 

терроризм как преступление международного характера (И. П. Блищенко, 

Н. В. .Жданов, Ю. Н. Малеев).[8] К ним они относят террористические акты, 

представляющие существенную опасность для международных отношений, в 

составе которых имеется международный элемент, субъектами выступают 

индивиды или их организации, действующие вне связи с каким-либо 

государством. Выделение общего объекта посягательства дает возможность 

разграничить преступления международного терроризма и террористические 

акты внутреннего характера. Кроме того, установление общего объекта 

посягательства позволяет утверждать, что международный терроризм 
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посвоей природе и направленности отличается от обще уголовных 

преступлений, с которыми государства ведут борьбу (рабство и 

работорговля, торговля женщинами и детьми, подделка денежных знаков и 

ценных бумаг и др.) 

Например, в последние годы резко возросло количество  преступлений 

против гражданской авиации, дипломатов, официальных представительств 

иностранных государств. 

Сначала, эту проблему рассматривали вне связи с международным 

терроризмом, однако впоследствии, Комиссией международного права в 

докладе Генеральной Ассамблее ООН эти преступления было предложено 

считать частью преступлений международного терроризма. В этой связи 

появились предложения, связанные с разработкой соглашений, 

направленных на борьбу с конкретными видами преступлений 

международного терроризма. 

В настоящее время отсутствует общепризнанная классификация 

преступлений международного терроризма. Большинство государств, 

формулируя определение международного терроризма, чаще всего 

прибегают к простому определению конкретных насильственных актов. К 

ним относят: 

- захват и угон самолетов гражданской авиации; 

- нападения на иностранные представительства и захват заложников; 

- похищения и убийства дипломатов; 

- поджоги иностранных представительств, административных и 

общественных зданий, промышленных объектов;   

- покушения на руководящих деятелей различных стран; 

- террористические акции на морских судах; 

- использование для совершения террористических актов писем, 

бандеролей и посылок со взрывными устройствами. 

Таким образом, независимо от того, на какие объекты посягают 

террористы, им всегда сопутствует такой объект, как жизнь и здоровье, честь 

и достоинство человеческой личности. Это обстоятельство берется за основу 

и им обычно ограничивается большинство ученых, пытающихся выработать 

определение понятия «международный терроризм». При этом игнорируется 

то обстоятельство, что насилие при международном терроризме 

осуществляется не ради насилия, а с целью удовлетворения выдвигаемых 

террористами различного рода требований к государству (группе 

государств), международным организациям и другим субъектам 

международного права. Проводя разграничения по непосредственным 

объектам посягательства, можно выделить конкретные виды преступлений 

международного терроризма, отличающихся друг от друга, как по характеру 

объекта, так и по степени опасности:  

1. Посягательства на безопасность лиц, представляющих государства 

или международные организации, а также иностранцев, в связи с их 

общественной деятельностью и положением на международной арене, 

которые в целом пользуются правом на международную защиту. 



2. Посягательства на безопасность дипломатических и иных 

официальных представительств иностранных государств и международных 

организаций. 

3. При посягательстве на безопасность международных транспортных 

средств наносится ущерб их верховенству на своей территории и 

независимости в международных отношениях, независимости 

международных организаций. В этой связи, государства объективно 

заинтересованы в обеспечении своей безопасности путем принятия 

совместных мер в борьбе с международным терроризмом.   

В основе любого акта международного терроризма лежит физическое 

насилие или угроза такого насилия над личностью, и в тех случаях, когда к 

действиям террориста причастно государство через свои органы, в 

соответствии с международным правом, квалифицируются не как 

международный терроризм, а как агрессия, вмешательство во внутренние 

дела и т.п. 

Решение проблемы подобным образом позволяет шире использовать 

международно-правовые средства борьбы, поскольку традиционные меры по 

предупреждению и пресечению данных преступлений, принимаемые на 

национальном уровне, не всегда являются достаточно эффективными. 

Например, Монреальская конвенция достаточно подробно регулирует 

вопросы выдачи, оказания уголовно-правовой помощи, установления 

юрисдикции государства и других действий, призванных обеспечить 

неотвратимость наказания. В целях предотвращения наступления 

международных осложнений и уменьшения материального ущерба от 

совершаемых преступлений, в Гаагской [1] и в Монреальской конвенциях 

нашла закрепление договоренность государств в кратчайшие сроки 

возвращать воздушное судно и грузы законным владельцам и содействовать 

дальнейшему следованию пассажиров и экипажа[3].  

Европейская конвенция вступила в силу в 1977 году и при 

всейположительной значимости имеет существенные недостатки. Главным 

из них является исключение из него положения о том, что мотивы 

совершения указанных преступлений не принимаются во внимание[5]. В 

связи с этим, открываются возможности принимать во внимание 

политические мотивы приюридической оценке деяния. А так как 

преступления международного терроризма, чаще всего, совершаются по 

политическим мотивам или маскируются политическими лозунгами, то эти 

моменты могут быть использованы для освобождения преступников от 

наказания. Несмотря на эти неувязки, можно констатировать, что в 

современных условиях необходимо заключить международные соглашения, 

направленные на борьбу с отдельными видами преступлений, входящими в 

системумеждународного терроризма. В этой связи нам представляется 

необходимым, опираясь на положения действующих в этой сфере 

соглашений, продолжить разработку новых международно-правовых норм. 

Они должны быть направлены, в первую очередь, против таких 

преступлений международного терроризма, вопросы борьбы с которыми в 
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настоящее время не урегулированы, а сами они представляют серьезную 

угрозу для безопасности государств и международных отношений. 

Таким образом, все международно-правовые договоры, конвенции, 

кодексы, касающиеся борьбы международного сообщества против 

международного терроризма, перечисляют конкретные виды преступных 

актов. Терроризм и международный терроризм определяются как уголовные 

преступления, совершаемые физическим лицом (лицами) против конкретного 

предмета внутригосударственных или международных отношений. Тем 

самым, субъект и объект преступления и его социально-политический 

характер определяются недостаточно полно и точно, что, в значительной 

степени, снижает эффективность борьбы с международным терроризмом. 

Что касается приведения российского национального законодательства 

в соответствие с международно-правовыми нормами, то в этом направлении 

сделаны определенные шаги вперед, хотя и здесь остается еще много 

нерешенных проблем. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что ни в Федеральном 

законе «О противодействии терроризму», ни в уголовном законодательстве 

не раскрывается сущность термина «международный терроризм», однако, в 

2016 году была введена статья, предусматривающая ответственность за 

совершение акта международного терроризма.  

Исходя из буквального толкования диспозиции ст. 361 УК РФ, следует, 

что наказуемы неправомерные действия, сопряженные с совершением акта 

международного терроризма, которые затрагивают интересы граждан России 

при условии, что место преступления находится вне пределов нашего 

государства. Данное преступление нарушает общественные отношения, 

ставящие под охрану жизнь здоровье свободу и неприкосновенность граждан  

РФ и интересы России. Размещение статьи 361 в главе 34 «Преступления 

против мира и безопасности человечества», затрагивающей сферу 

соблюдения норм международного права и основы мирного и безопасного 

сосуществования государств, нарушает структурно - логическую схему 

построения уголовного законодательства.  

Также следует отметить, что законодатель при описании действий, 

входящих в объективную сторону состава ст. 361 УК РФ, использует 

формулировку «иные действия», которая включена в диспозицию ст. 205 УК 

РФ «Террористический акт». Учитывая, что в уголовное законодательство не 

содержит абсолютно идентичных норм, кажется логичным предположение о 

наличии различного содержания «иных действий», однако, это понятие в 

законе не раскрыто. Кроме того, учитывая, что обязательный признак 

субъективной стороны цель в рассматриваемом составе сформулирована как 

«нарушение мирного сосуществование государств и народов» и нарушение 

«интересов РФ» указанные формулировки тоже требуют конкретики. 

 Отсутствие следственно - судебной практики применения 

квалификации по ст. 361 УК РФ тормозит процесс выработки 

единообразного подхода к пониманию и применению уголовного 

законодательства. Во избежание в дальнейшем возможных ошибок 



необходимо раскрыть сущность вышеуказанных формулировок в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012г. № 1 «О 

некоторых вопросах судебной практике по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности». 
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