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Противодействие терроризму в настоящее время для Российской 
Федерации и других стран вышло за рамки отраслевой проблемы и 
приобрело значение жизненно важного фактора обеспечения 
национальной безопасности, существования индивида, государства и в 
конечном счете всего сообщества государств. Терроризм создаёт угрозу 
безопасности -  угрозу самой жизни. Во все времена государства 
стремились создать пространство безопасности, в котором можно было 
бы обеспечить защиту национальных интересов на международной 
арене и в пределах государственных границ.

Понимание правовых механизмов противодействия терроризму 
эволюционировало по мере того, как перекраивалась политическая 
карта мира, происходили изменения в государственном устройстве. В 
настоящее время противодействие терроризму, в том числе правовыми 
средствами, представляет собой сложную, многосоставную сферу 
общественной жизни. Подтверждение этому можно найти в статье 3 
Федерального закона "О противодействии терроризму", в которой под 
терроризмом понимаются идеология насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными организациями,
связанные с устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий, то есть предельно широкий 
круг разноплановых явлений.

В концептуальном плане принято различать противодействие 
терроризму и противодействие международному терроризму. В фокусе 
первого находятся вопросы жизнедеятельности конкретного
государства, тогда как противодействие международному терроризму 
призвано обеспечить защиту ценностей, затрагивающих интересы двух 
и более государств или всего международного сообщества.

Важно принять во внимание тот факт, что на современном этапе 
развития человеческой цивилизации вопросы противодействия 
терроризму и противодействия международному терроризму 
диалектически взаимосвязаны. В условиях интенсификации

Введение1

' Информационно-правовой обзор подготовлен по состоянию правовых актов на 
30 октября 2017 года.
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транснациональных отношений грань между национальным и 
международным терроризмом становится более подвижной. Как 
отмечается в Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 
31 декабря 2015 года № 683, "появляются новые формы
противоправной деятельности, в частности, с использованием 
информационных, коммуникационных и высоких технологий" (пункт 22).

Вышеизложенное ни в коей мере не должно означать, что вопросы 
противодействия терроризму на национальном уровне отступают на 
второй план на фоне усиливающейся интернационализации 
антитеррористической деятельности государств. Скорее, наоборот, 
эффективная борьба с терроризмом отдельного государства в конечном 
счете способствует глобальному противодействию международному 
терроризму.

Примером внутригосударственного акта, направленного в том 
числе на противодействие международному терроризму, является 
Федеральный закон от 6 июля 2016 года № 375-ФЗ "О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно
процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления 
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 
общественной безопасности"2, который создаёт дополнительные 
механизмы противодействия террористическим и иным экстремистским 
проявлениям.

Указанный федеральный закон, в частности, дополняет Уголовный 
кодекс Российской Федерации (далее -  УК РФ) новым составом 
преступления, предусматривающим ответственность за акт 
международного терроризма, то есть за совершение вне пределов 
территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, 
подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или 
неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях нарушения 
мирного сосуществования государств и народов либо направленных 
против интересов Российской Федерации, а также за угрозу совершения 
указанных действий. За совершение названных деяний 
предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 
десяти до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы.

2 СЗ РФ. 2016. № 28. Ст. 4559.
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Уязвимость отдельных государств перед террористическими 
угрозами создаёт условия для их распространения как в пределах того 
или иного региона, так и глобально, что на практике может вызвать 
осложнения в межгосударственных отношениях и, таким образом, 
ослабить международную безопасность.

Авторы сочли необходимым рассмотреть российский и 
международный опыт в антитеррористической сфере, в частности 
вопросы, касающиеся эффективности функционирования 
институционально-правового механизма противодействия терроризму и 
действующей нормативной базы в антитеррористической сфере -  
принятием новых федеральных законов антитеррористической.

Помимо рассмотрения нормативных источников, предмет 
настоящей работы определяется наличием такого представляющего 
значительный научный и прикладной интерес правового явления, как 
специальные правовые режимы в области противодействия терроризму.

Содержание материала обзора обусловливает логику его 
изложения в зависимости от уровня рассматриваемых публично
правовых структур, а также объёма и содержания их самостоятельных 
полномочий.

Настоящая работа является информационно-правовым обзором. 
Авторы не ставили перед собой задачу сделать исчерпывающее 
описание существующих правовых механизмов в сфере 
противодействия терроризму, что потребовало бы подготовки 
значительного по объёму исследования. Вместо этого в рамках обзора 
дано описание основных решений ООН в области противодействия 
международному терроризму, в том числе его противодействию на 
многосторонней и двусторонней основе, а также освещены направления 
развития российского антитеррористического законодательства 
(специальные правовые режимы в области противодействия 
терроризму, институциональные аспекты антитеррористической 
деятельности в России).
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Глава I. Международно-правовые механизмы 
противодействия терроризму

1.1. Решения ООН в сфере противодействия 
международному терроризму

"Вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и 
проявлениях представляет собой одну из самых серьёзных угроз миру и 
безопасности, и что любые акты терроризма являются преступными и не 
имеющими оправдания деяниями, независимо от мотивов, когда бы и 
кем бы они не совершались". Вышеприведённое положение резолюции 
Совета Безопасности ООН № 2368 от 20 июля 2017 года "Угрозы 
международному миру и безопасности, создаваемые террористическими 
актами" должно восприниматься как призыв к противодействию 
терроризму, адресованный всем членам международного сообщества. 
Терроризм не является локальной угрозой. Он угрожает миру и 
безопасности глобально наряду с транснациональной организованной 
преступностью, вооружёнными конфликтами, экологическими, 
экономическими и социальными угрозами. Террористические акты могут 
серьёзно подорвать международную стабильность, спровоцировать 
разрушения, вызвать гибель значительного количества людей3. Такое 
понимание угроз, исходящих от терроризма, используется в настоящее 
время в документах ООН.

Терроризм -  явление, возникшее не сегодня и не вчера. В 
прошлом можно найти достаточно примеров, когда совершались деяния, 
которые теперь были бы квалифицированы как акты терроризма, в том 
числе международного характера. Так, в 492 году до н.э. во время Греко
персидских войн персидский царь Дарий I направил в Афины и Спарту 
своих послов для проведения переговоров о признании верховной 
власти Персии. Послов постигла печальная участь. В Афинах они были 
сброшены со скалы, а в Спарте -  утоплены в колодце4. В Палестине в

3 Достаточно вспомнить террористические акты в США 11 сентября 2001 года, в 
результате совершения которых были разрушены здания Международного торгового 
центра, пострадало здание Пентагона и в общей сложности погибло около 3 тысяч человек.

4 Согласно современному международному праву подобные действия запрещены 
Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 
международной защитой, в том числе дипломатических агентов от 14 декабря 1973 года, 
устанавливающей обязательство для государств привлекать к уголовной ответственности 
лиц, виновных в убийстве членов дипломатического персонала. <www.hisrtory- 
thema.com/istoria-napadenie-dariya-i-na-greciyu/>.

7

http://www.hisrtory-thema.com/istoria-napadenie-dariya-i-na-greciyu/
http://www.hisrtory-thema.com/istoria-napadenie-dariya-i-na-greciyu/


I веке была создана организация сикариев, выступавших против 
римского владычества. Её члены совершали убийства должностных лиц, 
проводивших политику Римской империи, чтобы запугать местное 
население и римских чиновников5. Следует также упомянуть о 
средневековой террористической организации Ассасинов, состоявшей 
из мусульман шиитского и исмаилитского толка, члены которой 
преследовали цель создания исламского государства во главе с 
имамом. География их деятельности включала территории современных 
государств Ближнего Востока. Ассасины отличались крайним 
фанатизмом, ими было убито немало людей. Уничтожение этой 
организации произошло после завоевания Азии монгольскими войсками 
в середине XIII века6.

В периоды Античности и Средневековья антитеррористическое 
сотрудничество не было достаточно интернационализировано, но и 
тогда осуществлялись отдельные контакты между государствами по 
вопросам уголовного преследования. Например, известен факт 
заключения в 1270 году до н.э. договора между древнеегипетским 
фараоном Рамсесом II и царём хеттов Хаттусили III, который содержал 
положение о выдаче перебежчиков (беглых рабов). В 1963 году глава 
МИДа Турции передал ООН для хранения копию этого документа7.

Антитеррористическое сотрудничество прошлых столетий не 
имело под собой прочной международной нормативно-правовой основы. 
По сути, только в XX веке возникли условия для его развития, чему во 
многом способствовали итоги Первой и Второй мировых войн, когда 
стала очевидной необходимость интернационализации многих сфер 
человеческой деятельности. В 1923 году была создана Международная 
организация уголовной полиции (Интерпол), которая в настоящее время 
выполняет важные функции по вопросам обмена информацией между 
полицейскими структурами государств в отношении лиц, подозреваемых 
или обвиняемых в совершении преступлений, в том числе актов 
терроризма8.

5 <www.die.academic.ru/dic.nsf/sie/16021 /СИКАРИИ>.
6< https://otvet.mail.ru/question/28013826>.
7 <sbiblio.com/biblio/archive/kusishinjst/02.aspx>.
8 Вопросы передачи информации в отношении лиц, подозреваемых (обвиняемых) в 

совершении актов терроризма, играют немаловажную роль при осуществлении 
антитеррористического сотрудничества. Поэтому и в резолюциях Совета Безопасности 
ООН, и в антитеррористических конвенциях ООН содержатся положения, касающиеся

8
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Проблема терроризма приобрела особую остроту после убийства 
9 октября 1934 года в Марселе короля Югославии Александра I и 
премьер-министра Франции Луи Барту. В 1937 году в рамках Лиги Наций 
были разработаны Конвенция о предупреждении терроризма и 
наказании за него и Конвенция о создании Международного уголовного 
суда, что можно считать первой попыткой международного сообщества 
создать многостороннюю договорно-правовую базу сотрудничества по 
борьбе с терроризмом. Эти конвенции, однако, в силу не вступили по 
причине политических разногласий между государствами и 
нарастающей напряжённости международных отношений в конце 30-х 
годов XX века9.

Учреждение ООН в 1945 году ознаменовало начало следующего 
этапа развития межгосударственных отношений. Возникли новые 
механизмы для взаимодействия государств и международных 
организаций в различных областях, в том числе в антитеррористической 
сфере.

В соответствии с Уставом ООН главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности несёт Совет 
Безопасности ООН (пункт 1 статьи 24). Согласно статье 25 Устава ООН 
государства -  члены ООН обязуются выполнять решения Совета 
Безопасности ООН, принятые по вопросам своей компетенции. 
Деятельность этого органа ООН имеет большое значение для 
международного антитеррористического сотрудничества. Вопросы 
борьбы с терроризмом много лет включаются в повестку дня заседаний 
Совета Безопасности ООН. На регулярной основе им принимаются 
резолюции с наименованием "Угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые террористическими актами". Одним из 
ключевых антитеррористических документов Совета Безопасности ООН 
с этим наименованием является его резолюция № 1373 от 28 сентября 
2001 года, принятая вскоре после террористических актов в США

использования государствами ресурсов Интерпола. Так, в пункте 16 резолюции Совета 
Безопасности ООН № 2322 от 12 декабря 2016 года "Угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые террористическими актами” говорится о том, что Совет 
Безопасности ООН "признаёт доказанную эффективность защищённой глобальной системы 
связи I-24/7 Интерпола, а также его разнообразных следственных и аналитических баз 
данных и его системы уведомлений в контексте борьбы с терроризмом".

9 <бКр5://ги.\м1фесКа.огдЛл/1к1/Международный_терроризм>.
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11 сентября 2001 года, которая предписывает государствам принять 
действенные меры по борьбе с терроризмом, в том числе обеспечить: 

предотвращение и пресечение финансирования терроризма; 
привлечение к уголовной ответственности виновных лиц; 
запрет на предоставление любой поддержки террористам; 
отказ в предоставлении убежища тем, кто организует или 

совершает террористические акты;
оказание содействия в связи с уголовным преследованием; 
предотвращение передвижения террористов или террористических 

групп.
В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1373 

был учреждён Контртеррористический комитет ООН, направлениями 
деятельности которого являются:

оказание государствам технической помощи (включает программы 
технической, а также финансовой и юридической помощи, необходимой 
для реализации резолюции № 1373);

получение и изучение докладов государств о принятых мерах по 
борьбе с терроризмом;

содействие развитию глобального антитеррористического 
сотрудничества.

В дальнейшем в целях оказания содействия 
Контртеррористическому комитету ООН в осуществлении его 
деятельности Совет Безопасности ООН резолюцией № 1535 от 
26 марта 2004 года учредил Исполнительный директорат этого 
комитета10.

Сотрудничество по борьбе с терроризмом осуществляется 
Советом Безопасности ООН также через Комитет 1540 и Комитет 
1267/1989/ 2253 по санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) и "Аль-Каиды"11.

10 Исполнительный директорат Контртеррористического комитета ООН анализирует
представляемые государствами доклады в таких областях, как разработка
законодательства, противодействие финансированию терроризма, пограничный и 
таможенный контроль, правоохранительная деятельность, миграционное право, торговля 
оружием и морская безопасность. Он состоит из двух подразделений: Управление оценки и 
технической помощи и Информационно-административное управление. Директорат начал 
функционировать в декабре 2005 года. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности 
ООН № 2129 от 17 декабря 2013 года мандат Исполнительного директората был продлён до 
31 декабря 2017 года, <www.un.org/ru/sc/ctc/aboutus/html>.

11 В соответствии с решением Верховного Суда Российской Федерации от 29 декабря 
2014 года ИГИЛ и "Джабхат Ан-Нусра" признаны в России террористическими 
организациями, их деятельность на территории Российской Федерации запрещена. Ранее
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Комитет 1540 был создан в соответствии с резолюцией Совета 
Безопасности ООН № 1540 от 28 апреля 2004 года, которой 
установлено, что государства обязаны воздерживаться от оказания 
поддержки частным субъектам, касающейся разработки, приобретения, 
производства, обладания, передачи и применения ядерного, 
химического или биологического оружия. Комитет призван следить за 
выполнением государствами этого обязательства (получает от 
государств доклады и готовит регулярные обзоры о выполнении 
резолюции № 1540). В его состав входят представители государств -  
членов Совета Безопасности ООН. 20 апреля 2011 года Советом 
Безопасности ООН была принята резолюция № 1977, в которой 
подтверждалось, что распространение оружия массового уничтожения 
представляет собой угрозу для международного мира и безопасности. 
Мандат Комитета 1540 был продлён до 25 апреля 2021 года12.

Важные антитеррористические функции в ООН выполняет 
вышеупомянутый Комитет 1267/1989/ 2253 по санкциям против ИГИЛ 
(ДАИШ) и "Аль-Каиды", являющийся вспомогательным органом Совета 
Безопасности ООН.13 Комитет учреждён резолюцией Совета 
Безопасности ООН № 1267 от 15 октября 1999 года, на основании 
которой были введены санкции против движения "Талибан". В его состав 
входят представители государств -  членов Совета Безопасности ООН. 
17 декабря 2015 года Советом Безопасности ООН была единогласно 
принята резолюция № 2253, предусматривающая применение в 
отношении ИГИЛ санкций, действующих в отношении "Аль-Каиды". К 
компетенции Комитета отнесены вопросы, касающиеся контроля за 
применением санкций в отношении названных организаций, а также 
включения физических лиц и организаций в санкционный перечень лиц и 
организаций, связанных с ними14. Санкции, введённые Советом 
Безопасности ООН против ИГИЛ и "Аль-Каиды", включают
замораживание активов, оружейное эмбарго, запрет на въезд на 
территорию государств лиц, указанных в санкционном перечне. В рамках

13 ноября 2008 года аналогичное решение было принято Верховным Судом Российской 
Федерации в отношении "Аль-Каиды". <nac.gov.ru>.

12 <www.un.org/ru/sc1540/about-1540-committee/general-information.shtml>.
13 <www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1267>.
14 В настоящее время в санкционный перечень, действующий в отношении ИГИЛ и

"Аль-Каиды", включены 255 физических лиц и 75 организаций.
<www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1267/aq_sanctions_list>.
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Комитета действует Канцелярия Омбудсмена, учреждённая резолюцией 
№ 1904 (2009), в которую направляются заявления от физических лиц и 
организаций об исключении из санкционного перечня. Кроме того, 
Канцелярия получает информацию от государств и готовит доклады, 
касающиеся ведения названного перечня. Работе Комитета оказывает 
содействие Группа по аналитической поддержке и наблюдению за 
санкциями (готовит доклады об осуществлении санкций; изучает 
террористические угрозы; проводит консультации с государствами и 
международными организациями)15.

Устав ООН наделяет также Генеральную Ассамблею ООН 
компетенцией по рассмотрению вопросов, касающихся поддержания 
международного мира и безопасности. В соответствии со статьёй 10 
Устава ООН Генеральная Ассамблея уполномочена обсуждать любые 
вопросы, предусмотренные Уставом ООН, кроме вопросов, 
рассматриваемых Советом Безопасности. Её резолюции не являются 
юридически обязательными актами, но способны оказать политическое 
влияние на международные отношения. Начиная с 70-х годов XX века 
Генеральная Ассамблея ООН регулярно принимала 
антитеррористические резолюции с наименованием "Меры по 
предотвращению международного терроризма"16. С начала 90-х годов 
того же века эти резолюции стали именоваться "Меры по ликвидации 
международного терроризма"17. В декабре 1994 года Генеральной 
Ассамблеей ООН была принята Декларация о мерах по ликвидации 
международного терроризма, двумя годами позже -  Декларация, 
дополняющая Декларацию 1994 года. Названные документы призывают 
государства неукоснительно выполнять свои международно-правовые 
обязательства по борьбе с терроризмом, сотрудничать по вопросам 
обмена информацией, принимать меры правового и неправового 
характера, направленные на предотвращение и пресечение терроризма.

15 <www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1267/monitoring-team/work-and-mandate>.
16 Для примера можно сослаться на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 

A/RES/3034 от 18 декабря 1972 года, которой был учреждён Специальный комитет по 
международному терроризму в составе 35 членов. Комитет занимался подготовкой 
докладов для Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам антитеррористического 
сотрудничества.

17 Очередная резолюция с этим наименованием была принята на 71-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 13 декабря 2016 года -  резолюция № 71/151 "Меры по 
ликвидации международного терроризма".
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Помимо резолюций "Меры по ликвидации международного 
терроризма", Генеральной Ассамблей ООН также приняты резолюции с 
наименованиями:

"Защита прав человека и основных свобод в условиях борьбы с 
терроризмом";

"Техническая помощь в осуществлении международных конвенций 
и протоколов, касающихся борьбы с терроризмом";

"Меры по недопущению приобретения террористами оружия 
массового уничтожения".

Следует отметить вклад, который Генеральная Ассамблея ООН 
вносит в кодификацию международного права в антитеррористической 
сфере. Так, её резолюцией № 51/210 от 17 декабря 1996 года был 
учреждён Специальный комитет для разработки проекта 
международной конвенции по борьбе с бомбовым терроризмом. В 
дальнейшем данный Комитет стал заниматься разработкой проекта 
международной конвенции по борьбе с актами ядерного терроризма. 
Указанные конвенции были одобрены резолюциями Генеральной 
Ассамблеи ООН. Согласно пункту 13 резолюции № 55/158 от 12 декабря 
2000 года Специальному комитету было предписано разрабатывать 
всеобъемлющую конвенцию о международном терроризме (работа над 
ней продолжается).

Ключевым документом по вопросам борьбы с международным 
терроризмом, принятым Генеральной Ассамблеей ООН, является 
Глобальная контртеррористическая стратегия ООН (принята 
консенсусом резолюцией № 60/288 от 8 сентября 2006 года), 
направленная на повышение эффективности антитеррористической 
деятельности государств на международном и национальном уровнях. 
Данный документ устанавливает общий стратегический подход 
государств -  членов ООН в отношении противодействия терроризму.

Стратегия включает четыре раздела, в каждом из которых изложен 
комплекс мер, подлежащих принятию государствами:

I раздел "Меры по устранению условий, способствующих 
распространению терроризма" (предотвращение вооружённых 
конфликтов; поддержание конфессиональной и этнической терпимости в 
обществе; искоренение нищеты и социальной маргинализации);
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II раздел "Меры по предотвращению терроризма и борьбе с ним" 
(запрет на организацию и участие в террористической деятельности; 
выполнение обязательств по антитеррористическим международным 
договорам; проверка беженцев на предмет участия в террористической 
деятельности; укрепление пограничного и таможенного контроля в 
целях обнаружения передвижения террористов; борьба с 
преступностью, которая может быть связана с терроризмом);

III раздел "Меры по укреплению потенциала государств по 
предотвращению терроризма и борьбе с ним и укреплению роли 
системы ООН в этой области" (своевременное финансирование 
государствами проектов ООН по оказанию технической помощи в 
области борьбы с терроризмом; подготовка рекомендаций по 
повышению эффективности антитеррористического сотрудничества в 
рамках деятельности Контртеррористического комитета Совета 
Безопасности ООН, Сектора по предупреждению терроризма 
Управления ООН по наркотикам и преступности18, Всемирного банка, 
Интерпола, МАГАТЭ, Международной морской организации, 
Международной организации гражданской авиации, Всемирной 
таможенной организации);

IV раздел "Меры по обеспечению всеобщего уважения прав 
человека и верховенства права в качестве фундаментальной основы 
для борьбы с терроризмом" (обеспечение государствами соответствия 
антитеррористических мер их правозащитным обязательствам; 
поддержание национальных систем уголовного правосудия; оказание 
поддержки деятельности Совета ООН по правам человека, Управления 
Верховного комиссара ООН по правам человека, Специального 
докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных 
свобод в условиях борьбы с терроризмом19 * 21.

Генеральная Ассамблея ООН играет центральную роль в 
деятельности по мониторингу реализации государствами Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН. Каждые два года ею готовится

18 Учреждённый в 2002 году Сектор по предупреждению терроризма Управления ООН 
по наркотикам и преступности предоставляет государствам помощь в разработке 
антитеррористического законодательства и укрепления антитеррористического потенциала 
(оказывает необходимую методическую, техническую и информационную помощь).

19 Эта должность была создана в ООН в соответствии с резолюцией Комиссии ООН
по правам человека (в настоящее время -  Совет ООН по правам человека) № 2005/80 от
21 апреля 2005 года.
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обзор по выполнению этого документа, что оформляется принятием 
резолюций с наименованием "Обзор Глобальной контртеррористической 
стратегии ООН".

Одновременно с принятием Глобальной контртеррористической 
стратегии ООН Генеральная Ассамблея ООН утвердила Целевую группу 
по осуществлению контртеррористических мероприятий, созданную 
Генеральным секретарём ООН в 2005 году, по решению которого 
председателем Целевой группы был назначен заместитель 
Генерального секретаря ООН по политическим вопросам20. В 
соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 64/235 от 
24 декабря 2009 года Целевая группа была институционализирована в 
структуре Департамента по политическим вопросам Секретариата ООН.

Мандат Целевой группы предусматривает осуществление
координации антитеррористических усилий в рамках ООН в целях 
содействия реализации Глобальной контртеррористической стратегии 
ООН. В её состав входят структуры ООН, которые занимаются борьбой 
с терроризмом21. Целевая группа организует свою работу через 
11 рабочих групп:

1) по обустройству границ и охране правопорядка в контексте 
борьбы с терроризмом; 20 21

20 <www.un.org/ru/counterterrorism/>.
21 Группа по наблюдению за организацией "Аль-Каида" и движением "Талибан"; 

Исполнительный директорат Контртеррористического комитета; Департамент операций по 
поддержанию мира; Департамент по политическим вопросам; Департамент общественной 
информации; Департамент по вопросам охраны и безопасности; Группа экспертов Комитета 
1540; МАГАТЭ; Международная организация гражданской авиации; Международная морская 
организация; МВФ; Интерпол; Управление по вопросам разоружения; Управление 
Верховного комиссара ООН по правам человека; Управление по правовым вопросам; 
Канцелярия Генерального секретаря ООН; Канцелярия Специального советника 
Генерального секретаря ООН по предупреждению геноцида; Канцелярия Специального 
представителя Генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооружённых конфликтах; 
Канцелярия Специального посланника Генерального секретаря ООН по делам молодёжи; 
Организация по запрещению химического оружия; Специальный докладчик по вопросу о 
поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом; 
Программа развития ООН; ЮНЕСКО; Межрегиональный научно-исследовательский 
институт по вопросам преступности и правосудия; Управление ООН по наркотикам и 
преступности; Канцелярия Специального советника ООН по Африке; Группа ООН по 
вопросам верховенства права; ООН-женщины; Всемирная туристская организация; 
Всемирная таможенная организация; Всемирный банк; ВОЗ; Международная организация по 
миграции; Управление по координации гуманитарных вопросов; Департамент ООН по 
экономическим и социальным вопросам; Верховный комиссар ООН по делам беженцев; 
Альянс цивилизаций ООН. < www.un.org/ru/counterterrorism/>.
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2) по изучению условий, способствующих распространению 
терроризма;

3) по борьбе с финансированием терроризма;
4) по иностранным террористам-боевикам;
5) по национальным и региональным стратегиям противодействия 

терроризму;
6) по предупреждению нападений с применением оружия 

массового уничтожения и принятием ответных мер;
7) по предупреждению воинствующего экстремизма;
8) по поощрению и защите прав человека и обеспечению 

верховенства права в условиях борьбы с терроризмом;
9) по защите критической инфраструктуры, включая Интернет, 

уязвимых объектов и безопасности в сфере туризма;
10) по поддержке жертв терроризма и привлечению к ним 

внимания общественности;
11) по правовым и уголовно-процессуальным средствам борьбы с 

терроризмом.
Значимую роль в развитии антитеррористического потенциала 

ООН играет Контртеррористический центр ООН, созданный в сентябре 
2011 года. Центр начал функционировать в апреле 2012 года после 
первого заседания его Консультативного совета22. О необходимости 
создания международного центра по борьбе с терроризмом упомянуто в 
пунктах 8 и 9 раздела II Глобальной контртеррористической стратегии 
ООН. В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 66/10 от 18 ноября 
2011 года говорилось, что Ассамблея "приветствует создание 
Контртеррористического центра ООН". Согласно пункту 3 названной 
резолюции данный орган должен функционировать под руководством 
Генерального секретаря ООН, чтобы содействовать реализации 
Глобальной контртеррористической стратегии ООН по линии Целевой 
группы по осуществлению контртеррористических мероприятий.

В настоящее время Центр входит в состав Контртеррористического 
управления ООН. Его Директором-исполнителем является заместитель 
Генерального секретаря ООН по Контртеррористическому управлению 
В.И. Воронков. Руководство работой Центра осуществляет 
Консультативный совет из 21 члена (его возглавляет представитель

22 <www.un.org/ru/counterterrorism/>.
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Саудовской Аравии). Центр призван оказывать содействие развитию 
сотрудничества по борьбе с терроризмом, включая содействие 
реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Его 
деятельность осуществляется в том числе на основе заявления 
Генерального секретаря ООН, в котором представлена программа 
работы Центра на 2016-2020 годы23.

Чтобы получить содействие Контртеррористического центра ООН, 
заинтересованное государство обращается к нему с просьбой об 
оказании помощи в борьбе с терроризмом в конкретной сфере 
(предупреждение экстремизма; обеспечение безопасности 
государственной границы; обеспечение кибербезопасности; борьба с 
иностранными террористами-боевиками и так далее). Центр 
осуществляет деятельность по трём направлениям:

предоставление экспертных знаний в области борьбы с 
терроризмом и наращивания антитеррористического потенциала;

обеспечение согласованности деятельности в рамках Целевой 
группы по осуществлению контртеррористических мероприятий;

поддержка осуществления проектов в рамках инициативы 
"Комплексная помощь в противодействии терроризму".

Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на усиление за последние 
два десятилетия институционального потенциала ООН в области 
борьбы с терроризмом, работа по повышению эффективности 
деятельности её антитеррористических структур продолжается. 
Подтверждением этому является учреждение Контртеррористического 
управления ООН (учреждено резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
№ 71/291 от 15 июня 2017 года "Укрепление потенциала системы ООН 
по оказанию государствам-членам поддержки в осуществлении 
Глобальной контртеррористической стратегии ООН"). Обращает на себя

23 7 ноября 2014 года на 9-м заседании Консультативного совета
Контртеррористического центра ООН (далее -  КТЦ ООН) Генеральный секретарь ООН 
представил программное заявление по вопросу о будущей роли КТЦ ООН. В частности, КТЦ 
ООН должен: аккумулировать передовой опыт борьбы с терроризмом; помогать 
государствам и региональным организациям содействовать реализации Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН; применять стратегический подход к использованию 
своих ресурсов; оказывать помощь контртеррористическим структурам ООН в 
осуществлении их деятельности; обеспечить стимулирование борьбы с терроризмом путём 
финансирования соответствующих проектов государствами на совместной основе; 
обеспечивать эффективное управление программами в сфере борьбы с терроризмом. 
<www.un.org/counterterrorism/ctitf/ru/uncct/uncct-vision>.
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внимание пункт 2 названной резолюции, в котором говорится о передаче 
Канцелярии Целевой группы по осуществлению контртеррористических 
мероприятий и Контртеррористического центра ООН из Департамента 
по политическим вопросам Секретариата ООН в Контртеррористическое 
управление ООН.

Инициатива создания данной структуры была выдвинута 
Генеральным секретарём ООН, который предложил вывести 
Канцелярию Целевой группы по осуществлению контртеррористических 
мероприятий и Контртеррористический центр ООН из вышеуказанного 
департамента и создать на их основе новый орган по борьбе с 
терроризмом. В состав Контртеррористического управления вошли 38 
структур ООН, занимающихся вопросами противодействия 
терроризму24. По данным официального сайта ООН, 21 июня 2017 года 
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о назначении 
В.И. Воронкова (Россия) руководителем Контртеррористического 
управления в должности заместителя Генерального секретаря ООН.

На Контртеррористическое управление возложено пять основных 
задач:

координация выполнения антитеррористических мандатов ООН; 
обеспечение согласованности действий 38 членов Целевой группы 

по осуществлению контртеррористических мероприятий;
повышение эффективности помощи, оказываемой ООН 

государствам в укреплении их антитеррористического потенциала;
распространение информации об антитеррористической 

деятельности ООН и мобилизация ресурсов для её финансирования;
уделение борьбе с терроризмом должного внимания в 

деятельности всей системы ООН25.
Вопросы противодействия терроризму в рамках ООН являются 

также предметом деятельности Генерального секретаря ООН, который 
регулярно готовит доклады по антитеррористической проблематике26. В 
частности, им были подготовлены серии докладов:

<www.un.org/russian/news/story.asp?newslD=28159#.WVJz0uvyiUk>.
25 <www.un.org/ru/counterterrorism/>.
26 В соответствии со статьёй 99 Устава ООН Генеральный секретарь имеет право 

доводить до сведения Совета Безопасности информацию по любым вопросам, которые, по 
его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности.

18

http://www.un.org/russian/news/story.asp?newslD=28159%23.WVJz0uvyiUk
http://www.un.org/ru/counterterrorism/


"Потенциал системы ООН по оказанию государствам-членам 
поддержки в осуществлении Глобальной контртеррористической 
стратегии ООН";

"Деятельность системы ООН по осуществлению Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН";

"Об угрозе, создаваемой ИГИЛ (ДАИШ), для международного мира 
и безопасности, и о масштабах усилий ООН по оказанию государствам- 
членам поддержки в борьбе с этой угрозой".

Эффективное осуществление антитеррористического
взаимодействия невозможно без создания соответствующей договорно
правовой основы. Заключая международные договоры, государства 
соглашаются принять обязательства, которые определяют рамки их 
деятельности в установленных сферах сотрудничества. За период 
деятельности ООН в антитеррористической сфере заключено около 
двух десятков многосторонних международных договоров, которые 
проектировались с учётом возникающих угроз для безопасности. Так, в 
60-е и 70-е годы XX века возникли угрозы, затрагивающие безопасность 
гражданской авиации, в связи с чем были разработаны:

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, 
совершаемых на борту воздушных судов, от 14 сентября 1963 года;

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 
16 декабря 1970 года;

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации, от 23 сентября 1971 года.

В 80-е годы XX века в связи с участившимися случаями 
совершения противоправных актов в отношении морских судов, в том 
числе пиратских нападений на них, ООН и Международной морской 
организацией (ИМО) были предприняты шаги по формированию 
антитеррористической нормативной базы в целях противодействия 
этому. Итогом работы стали:

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности морского судоходства, от 10 марта 1988 года;

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности стационарных платформ, расположенных на 
континентальном шельфе, от 10 марта 1988 года.
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После 2000 года перечень антитеррористических международных 
договоров, направленных на обеспечение авиационной и морской 
безопасности, был дополнен другими договорами, которые с учётом 
диверсификации международных угроз расширили рамки обязательств 
государств в области борьбы с терроризмом.

Антитеррористические договоры ООН оказывают серьёзное 
воздействие на развитие глобального и регионального/двустороннего 
антитеррористического сотрудничества. Данные документы являются, 
по сути, решениями ООН, в принятии которых участвовали многие 
государства мира. Символично и то, что работа над проектами этих 
договоров завершалась принятием резолюций об их одобрении 
Генеральной Ассамблеей ООН, являющейся самым представительным 
органом Организации Объединённых Наций. Это указывает на твёрдую 
решимость международного сообщества противостоять терроризму.

Спектр современных террористических угроз включает не только 
угрозы транспортной безопасности. Антитеррористическое 
сотрудничество осуществляется по ряду других направлений, например, 
борьба с захватом заложников, борьба с бомбовым и ядерным 
терроризмом, борьба с финансированием терроризма. На официальном 
сайте ООН (www.un.org) содержится перечень международных 
договоров, на основе которых государства взаимодействуют в 
антитеррористической сфере.

1. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, 
совершаемых на борту воздушных судов, от 14 сентября 1963 года 
(вступила в силу 4 декабря 1969 года; Россия участвует):

применяется в отношении противоправных актов, угрожающих 
безопасности полётов;

предоставляет командиру воздушного судна полномочия 
применять к лицам на борту меры, необходимые для устранения 
возникших угроз;

обязывает государства разрешать на своих территориях высадку 
правонарушителей командиром воздушного судна, а также заключать 
под стражу переданных им лиц, в том числе проводить предварительное 
расследование фактов в связи с правонарушением.
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2. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 
16 декабря 1970 года (вступила в силу 14 октября 1971 года; Россия 
участвует):

предусматривает криминализацию поведения лица на борту 
воздушного судна в полёте, которое "незаконно, путём насилия или 
угрозы применения насилия или путём любой другой формы 
запугивания захватывает воздушное судно или осуществляет над ним 
контроль", либо пытается совершить такое действие;

обязывает государства применять в отношении виновных лиц 
"суровые меры наказания" и требует, чтобы государства заключали под 
стражу правонарушителей для последующей выдачи либо передачи 
дела компетентным органам для целей уголовного преследования, а 
также осуществляли предварительное расследование фактов в связи с 
правонарушением.

3. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности гражданской авиации, от 23 сентября 1971 года 
(вступила в силу 26 января 1973 года; Россия участвует):

предусматривает криминализацию деяний, направленных против 
безопасности воздушного судна (акты насилия на борту воздушного 
судна в полёте; разрушение воздушного судна; разрушение 
аэронавигационного оборудования; сообщение ложных сведений с 
целью создания угрозы безопасности полёта).

4. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 
обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий 
Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации, от 23 сентября 1971 года, 
подписанный 24 февраля 1988 года (вступил в силу 6 августа 1989 года; 
Россия участвует):

предусматривает криминализацию актов терроризма в аэропортах, 
обслуживающих международную гражданскую авиацию (совершение 
насилия в отношении лица в аэропорту; разрушение в нём 
оборудования и сооружений, либо расположенных в аэропорту 
воздушных судов, не находящихся в эксплуатации; нарушение работы 
служб аэропорта).

5. Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении 
международной гражданской авиации от 10 сентября 2010 года (в силу
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не вступила; Россия не ратифицировала) в дополнение к деяниям, 
предусмотренным Конвенцией о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности гражданской авиации, от 
23 сентября 1971 года и Протоколом к ней от 24 февраля 1988 года, 
устанавливает противоправность ряда иных деяний, в частности:

использование воздушного судна в целях причинения смерти, 
увечья или ущерба;

использование воздушного судна для выброса оружия массового 
уничтожения в противоправных целях, а также его использование в 
целях нападения на воздушное судно;

незаконная перевозка оружия массового уничтожения, взрывчатых 
или аналогичных веществ.

6. Протокол, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконным 
захватом воздушных судов от 16 декабря 1970 года, подписанный 
10 сентября 2010 года (в силу не вступил; Россия не ратифицировала):

уточняет перечень противоправных деяний, предусмотренных 
названной Конвенцией (в частности, дополняет этот перечень захватом 
эксплуатируемого воздушного судна с помощью технических средств);

содержит норму о возможности привлечения к ответственности 
юридического лица в случае совершения конвенционного преступления 
лицом, осуществляющим управление таким лицом или контроль над 
ним;

предусматривает, что Конвенция не регулирует действия 
вооружённых сил в период вооружённого конфликта, а также что 
конвенционные преступления не рассматриваются для целей выдачи 
или правовой помощи как политические преступления.

7. Протокол, изменяющий Конвенцию о преступлениях и некоторых 
других актах, совершаемых на борту воздушных судов, от 14 сентября 
1963 года, подписанный 4 апреля 2014 года (в силу не вступил; Россия 
не ратифицировала):

определяет государства, которые вправе осуществлять 
юрисдикцию в отношении противоправных актов на борту воздушного 
судна (государство регистрации судна; государство посадки судна, на 
котором совершён противоправный акт; государство эксплуатанта
судна);
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устанавливает, что при конкуренции юрисдикций государств ими 
проводятся консультации для координации своих действий;

предусматривает, что сотрудники безопасности на борту судна 
(наряду с членами экипажа и пассажирами) по просьбе и с разрешения 
командира могут применить ограничительные меры в отношении 
правонарушителя.

8. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности морского судоходства, от 10 марта 1988 года 
(вступила в силу 1 марта 1992 года; Россия участвует):

предусматривает криминализацию деяний, совершённых против 
безопасности морского судоходства (захват судна; осуществление 
контроля над ним силой; насилие против лиц на борту судна; 
разрушение судна и навигационного оборудования; сообщение ложных 
сведений, которые могут угрожать плаванию судна);

предоставляет капитану судна одного государства право 
передавать компетентным органам любого другого государства лицо, в 
отношении которого у него имеются основания считать, что оно 
совершило конвенционное преступление.

9. Протокол к Конвенции о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности морского судоходства, от 10 марта 
1988 года, подписанный 14 октября 2005 года (вступил в силу 28 июля 
2010 года; Россия не участвует):

предусматривает криминализацию деяний, совершённых против 
безопасности морского судоходства, когда их целью является 
запугивание населения или вынуждение государства/международной 
организации совершить какое-либо действие или воздержаться от него 
путём использования против лиц на борту судна взрывчатого вещества, 
сбрасывания с судна опасных веществ, перевозки взрывчатых веществ 
или оружия массового уничтожения;

содержит обязательство криминализировать перевозку лица на 
борту судна, совершившего преступление согласно Протоколу.

10. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности стационарных платформ, расположенных на 
континентальном шельфе, от 10 марта 1988 года (вступил в силу 
1 марта 1992 года; Россия участвует):
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предусматривает криминализацию деянии, совершенных против 
безопасности стационарных платформ, расположенных на 
континентальном шельфе (захват платформы или противоправное 
осуществление контроля над ней; совершение насилия против лица на 
платформе, если это может угрожать её безопасности; разрушение 
платформы или помещение на ней устройства, которое может угрожать 
её безопасности).

11. Протокол 2005 года к Протоколу о борьбе с незаконными 
актами, направленными против безопасности стационарных платформ, 
расположенных на континентальном шельфе, от 10 марта 1988 года, 
подписанный 14 октября 2005 года (вступил в силу 28 июля 2010 года; 
Россия не участвует):

предусматривает криминализацию деяний, направленных на 
запугивание населения или вынуждение правительства/международной 
организации совершить указанные в нём действия или воздержаться от 
них (в частности, сбрасывание с платформы нефти, сжиженного 
природного газа или иного опасного вещества, а равно использование 
против платформы взрывчатого вещества, радиоактивного материала, 
оружия массового уничтожения таким образом, что это причиняет или 
может причинить смерть, телесное повреждение или ущерб).

12. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 
17 декабря 1979 года (вступила в силу 3 июня 1983 года; Россия 
участвует):

устанавливает, что любое лицо, которое захватывает или 
удерживает другое лицо и угрожает убить, нанести повреждение или 
продолжать удерживать другое лицо, для того чтобы заставить третью 
сторону (государство, международную организацию, какое-либо 
физическое или юридическое лицо) совершить или воздержаться от 
совершения любого акта в качестве прямого или косвенного условия для 
освобождения заложника, совершает преступление захвата заложника 
по смыслу Конвенции.

13. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против 
лиц, пользующихся международной защитой, в том числе 
дипломатических агентов, от 14 декабря 1973 года (вступила в силу 
20 февраля 1977 года; Россия участвует):
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предусматривает криминализацию насильственных действий, 
совершённых против лиц, пользующихся международной защитой, к 
которым относятся глава государства, глава правительства, министр 
иностранных дел, представитель или должностное лицо государства 
или международной организации, которое имеет право на специальную 
защиту в иностранном государстве, члены их семей.

14. Конвенция о физической защите ядерного материала от 
26 октября 1979 года (вступила в силу 8 февраля 1987 года; Россия 
участвует):

содержит обязательство для государств создать надлежащий 
режим защиты ядерных материалов/установок, которые находятся под 
их юрисдикцией, и установить ответственность за совершение ряда 
противоправных деяний в отношении таких материалов/установок 
(несанкционированные получение, владение, использование или 
перемещение ядерных материалов/установок в государство или из него 
без разрешения компетентных органов; противозаконное 
вмешательство в эксплуатацию ядерных материалов/установок; 
требование о выдаче ядерных материалов/установок путём угрозы 
силой или её применения).

15. Поправка к Конвенции о физической защите ядерного 
материала от 26 октября 1979 года, принятая 8 июля 2005 года 
(вступила в силу 8 мая 2016 года; Россия участвует), направлена на 
усиление режима ядерной безопасности и противодействие ядерному 
терроризму, в том числе устанавливает основополагающие принципы 
физической защиты ядерных материалов/установок:

основополагающий принцип А -  ответственность государства 
(ответственность за создание и поддержание режима физической 
защиты внутри государства целиком возлагается на это государство);

основополагающий принцип В -  ответственность при 
международной перевозке (ответственность государства 
распространяется на международную перевозку ядерных 
материалов/установок до момента передачи этой ответственности 
другому государству);

основополагающий принцип С -  законодательная и регулирующая 
основа (государство несет ответственность за создание и поддержание 
законодательства для организации управления физической защитой);
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основополагающий принцип D -  компетентный орган (государству 
следует назначить компетентный орган, который несет ответственность 
за выполнение этим государством обязательств по защите ядерных 
материалов/установок) и некоторые другие.

16. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного 
терроризма от 13 апреля 2005 года (вступила в силу 7 июля 2007 года; 
Россия участвует) предусматривает криминализацию деяний, 
направленных на противоправное использование радиоактивных 
материалов:

владение радиоактивным материалом либо изготовление 
устройства с намерением причинить смерть, увечье или нанести ущерб 
собственности/окружающей среде;

использование радиоактивного материала с целью его 
высвобождения, если при этом имелось намерение причинить смерть, 
увечье, ущерб собственности/окружающей среде или вынудить лицо, 
международную организацию, государство совершить какое-либо 
действие или воздержаться от него.

17. Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в 
целях их обнаружения от 1 марта 1991 года (вступила в силу 21 июня 
1998 года; Россия участвует) требует от государств установить системы 
контроля в отношении немаркированных и не поддающихся 
обнаружению пластических взрывчатых веществ, в том числе 
предусматривает:

запрет изготовления пластических взрывчатых веществ;
предотвращение ввоза пластических взрывчатых веществ на 

территорию государства и вывоза с его территории;
контроль над владением и передачей во владение пластических 

взрывчатых веществ;
принятие мер, обеспечивающих, чтобы все запасы пластических 

взрывчатых веществ, которые не находятся во владении военных и 
полицейских органов, были уничтожены, использованы, маркированы 
или лишены взрывчатых свойств.

18. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 
от 15 декабря 1997 года (вступила в силу 23 мая 2001 года; Россия 
участвует):

26



предусматривает установление государствами уголовной 
ответственности за доставку, помещение, приведение в действие 
взрывного или иного смертоносного устройства в местах общественного 
пользования, на государственных или правительственных объектах, на 
объектах системы общественного транспорта или инфраструктуры с 
намерением причинить смерть, увечье или произвести разрушение 
таких мест, когда оно влечёт или может повлечь причинение крупного 
экономического ущерба.

19. Международная конвенция о борьбе с финансированием 
терроризма от 9 декабря 1999 года (вступила в силу 10 апреля 2002 
года; Россия участвует):

предусматривает криминализацию предоставления или сбора 
средств с намерением их использования для совершения деяний, 
предусмотренных антитеррористическими договорами (указаны в 
приложении к Конвенции), а также любого другого деяния, 
направленного на то, чтобы вызвать смерть лица, не принимающего 
активного участия в военных действиях в ситуации вооружённого 
конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, когда 
цель такого деяния заключается в том, чтобы запугать население или 
заставить правительство/международную организацию совершить 
какое-либо действие или воздержаться от его совершения;

содержит обязательство государств сотрудничать в 
предупреждении конвенционных преступлений путём принятия 
различных мер (запрет деятельности лиц или организаций, которые 
совершили преступления терроризма; установление обязанности для 
финансовых учреждений принимать меры для идентификации их 
клиентов; обмен данными между компетентными учреждениями).

Вышеперечисленные договоры устанавливают для государств- 
участников обязательства в различных областях антитеррористической 
деятельности. Большое значение имеют их положения, касающиеся 
криминализации террористических деяний в национальном уголовном 
законодательстве. Имплементация этих положений должна 
осуществляться с учётом особенностей правовых систем государств.

Представляется необходимым обратить внимание на некоторые 
юридические механизмы, предусмотренные антитеррористическими
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договорами ООН, а также на политико-правовые аспекты их реализации, 
в частности, в контексте ситуации в Сирии.

1. Антитеррористическими договорами ООН предусматривается 
принцип, именуемый "либо выдай, либо суди" (aut dedere aut judicare), в 
соответствии с которым в случае отказа государства от выдачи лица, 
подозреваемого/обвиняемого в совершении акта терроризма, оно 
передаёт дело своим компетентным органам для целей его уголовного 
преследования. Этим обеспечивается реализация важного принципа 
уголовного права -  неотвратимости наказания.

Правило "либо выдай, либо суди" позволяет привлечь к уголовной 
ответственности виновное лицо, когда государство, под юрисдикцией 
которого оно находится, не экстрадирует это лицо по запросу другого 
государства. В этом случае уголовное преследование может 
осуществляться компетентными органами первого государства. Важно 
иметь в виду, что правило "либо выдай, либо суди" не ограничено 
местом совершения преступления, что отражает его юрисдикционную 
универсальность27.

2. Государствам необходимо иметь широкий диапазон 
юрисдикционных возможностей для привлечения лиц, виновных в 
совершении актов терроризма, к уголовной ответственности. Так, 
например, согласно Международной конвенции о борьбе с бомбовым 
терроризмом от 15 декабря 1997 года (статья 6) и Международной 
конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма от 13 апреля 2005 
года (статья 9) государство-участник принимает меры для установления 
юрисдикции в отношении террористических преступлений, когда:

преступление совершено на территории этого государства;
преступление совершено на борту судна, плавающего под флагом 

этого государства, или воздушного судна, зарегистрированного согласно 
законам этого государства на момент совершения преступления;

преступление совершено гражданином этого государства.
Государство-участник может также установить свою юрисдикцию в 

отношении преступления, когда:

27 Как отмечает Е. Ляхов, принцип "либо выдай, либо суди" впервые был 
сформулирован в работе Гуго Гроция "О праве войны и мира". В частности, в ней было 
сказано, что "государство, в котором находится тот, кто уличён в преступлении, должно или 
само по требованию другого государства наказать преступника, или предоставить это 
соответствующему государству" (<https://interaffairs.ru/jauthor/material/200>).
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преступление совершено против гражданина этого государства; 
преступление совершено против государственного или 

правительственного объекта этого государства за границей, включая 
посольство или помещения иного дипломатического или консульского 
представительства этого государства;

преступление совершено лицом без гражданства, которое обычно 
проживает на территории этого государства;

преступление совершено в попытке принудить это государство 
совершить какое-либо действие или воздержаться от него;

преступление совершено на борту воздушного судна, 
эксплуатируемого правительством этого государства.

Приведённые конвенционные положения демонстрируют различные 
варианты осуществления юрисдикции, имеющиеся у государств -  
участников антитеррористических договоров ООН, которыми 
предусматривается, что при ратификации государство уведомляет 
Генерального секретаря ООН об установлении им юрисдикции в 
отношении террористических преступлений, когда установление такой 
юрисдикции зависит от его усмотрения (основания, по которым 
государство может установить юрисдикцию). В этом случае само 
государство с учётом своего внутреннего законодательства решает об 
установлении им уголовной юрисдикции. Соответствующие уведомления 
были, в частности, сделаны Российской Федерацией при ратификации 
Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 
декабря 1997 года и Международной конвенции о борьбе с актами 
ядерного терроризма от 13 апреля 2005 года. Так, Россией было заявлено, 
что она обладает юрисдикцией по всем основаниям, указанным в этих 
конвенциях. Аналогичное заявление было сделано Россией при 
ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием 
терроризма от 9 декабря 1999 года28.

28 Следует отметить, что положения российского уголовного законодательства 
позволяют распространить уголовную юрисдикцию на лиц, совершивших акты терроризма 
за пределами территории Российской Федерации. В соответствии со статьёй 12 Уголовного 
кодекса Российской Федерации граждане Российской Федерации и постоянно проживающие 
в Российской Федерации лица без гражданства, совершившие вне пределов Российской 
Федерации преступление против интересов, охраняемых Кодексом, подлежат уголовной 
ответственности, если в отношении этих лиц по соответствующему преступлению не 
имеется решения суда иностранного государства. Иностранные граждане и лица без 
гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие 
преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности
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3. В антитеррористических договорах ООН содержится положение, 
в соответствии с которым одно государство может отказать другому 
государству в выдаче ему подозреваемого/обвиняемого лица. Такой 
отказ возможен, когда, по мнению запрашиваемого государства, 
уголовное преследование осуществляется не в связи с интересами 
правосудия, а по причине принадлежности лица к той или иной 
политической, этнической, расовой или религиозной группе. В этом 
случае запрашиваемое государство оставляет за собой право отказать в 
исполнении запроса, поступившего от запрашивающего государства.

Данная норма является своего рода слабым звеном 
антитеррористического сотрудничества, поскольку позволяет 
запрашиваемому государству оградить подозреваемое/обвиняемое 
лицо от уголовной ответственности со ссылкой на несправедливые 
действия запрашивающего государства против него. Согласно принципу 
"либо выдай, либо суди" государство, отказывающее в выдаче, должно 
принять необходимые меры, чтобы наказать виновное лицо в 
соответствии со своим уголовным законодательством. Однако в случае 
отказа в выдаче лица по политическим основаниям компетентные 
органы запрашиваемого государства явно не станут принимать решение

-  29о его дальнейшем уголовном преследовании . 29

по Кодексу в случаях, если преступление направлено против интересов Российской 
Федерации либо гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в 
Российской Федерации лица без гражданства, а также в случаях, предусмотренных 
международным договором Российской Федерации или иным документом международного 
характера, если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно 
в Российской Федерации, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к 
уголовной ответственности на территории Российской Федерации.

Кроме того, согласно статье 361 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответственность за совершение вне пределов территории 
Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности 
жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях 
нарушения мирного сосуществования государств и народов либо направленных против 
интересов Российской Федерации, а также за угрозу совершения и финансирование 
указанных действий.

29 Примером этого является отказ Великобритании экстрадировать в Россию 
А. Закаева. В Заявлении официального представителя МИДа России А.В. Яковенко от 
13 ноября 2003 года по этому поводу говорилось: "Фактически налицо применение 
британскими властями "двойных стандартов": выступая на словах за искоренение 
терроризма во всех его формах и проявлениях, на деле они укрывают террористов на своей 
территории. Такая позиция по существу противоречит основам международного 
сотрудничества в борьбе с терроризмом и другими уголовными преступлениями, включая 
обязательство обеспечить неотвратимость ответственности преступников". 
<www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/496922>.
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Положение, предусматривающее возможность для 
запрашиваемого государства отказать в выдаче лица, которое, по его 
мнению, подвергается политически мотивированному преследованию, 
предусмотрено не только антитеррористическими договорами ООН. 
Некоторые региональные антитеррористические конвенции, в частности, 
заключённые в рамках Совета Европы, содержат идентичную норму30.

4. Обращает на себя внимание и другой момент, также имеющий 
значение для эффективной реализации государствами 
антитеррористических договоров ООН. Он касается недопустимости 
квалификации терроризма как политического преступления при 
рассмотрении компетентными органами государства запроса о выдаче 
лица31. В международном праве существует подход, 
предусматривающий исключение политических преступлений из сферы 
действия экстрадиционных обязательств государств, что предоставляет 
террористу возможность заявить о политических мотивах своих 
действий, таких как реализация нацией права на самоопределение, 
борьба против расистских и диктаторских режимов32. Признание 
преступления политическим может быть использовано террористом как 
основание, к которому он будет апеллировать, чтобы запрашиваемое 
государство отклонило запрос об экстрадиции.

Названное положение о недопустимости ссылки на политический 
характер террористического преступления включено практически во все 
антитеррористические договоры ООН. По аналогии с принципом "либо 
выдай, либо суди" применение государствами этой нормы направлено 
на обеспечение реализации принципа неотвратимости наказания, 
поскольку недопустимость ссылки на политический характер 
преступления затрудняет отказ в экстрадиции. Чтобы иметь правовые 
основания для такого отказа запрашиваемое государство должно 
сослаться не на политическую природу совершённого деяния, а заявить 
о политических мотивах уголовного преследования (о чём говорилось в 
предыдущем пункте).

30 Например: Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 
года (статьи 5 и 8); Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма от 16 мая 2005 
года (статья 21).

31 В российском уголовном праве понятие "политическое преступление" отсутствует.
32 <Lawbook.online / pravovoe- regulirovanie-mejdunarodnoe / problema-ekstraditsii- 

mejdunarodnom-ugolovnom-35161 ,html>.
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Вопрос о разграничении политических и террористических 
преступлений, в свою очередь, актуализирует вопрос об определении 
терроризма. Антитеррористические договоры ООН предусматривают 
необходимость криминализации широкого круга деяний в соответствии с 
национальным законодательством. Общего определения терроризма в 
них не содержится, на что обратила внимание Генеральная Ассамблея 
ООН, по решению которой в 2000 году была начата работа по 
разработке всеобъемлющей конвенции по борьбе с международным

'Х'Хтерроризмом .
Проект названной конвенции был разработан, но до сих пор 

находится на стадии обсуждения. Ситуация вокруг него остаётся 
непростой, поскольку не разрешены принципиальные разногласия 
государств по ряду положений. Так, вызывает споры вопрос о том, 
следует ли считать террористической деятельность национально- 
освободительных движений33 34? Добиться консенсуса по данной 
проблематике крайне сложно, поскольку она связана с достаточно 
чувствительным для государств вопросом о соотношении двух 
основополагающих принципов современного международного права -  
территориальной целостности и права наций на самоопределение, 
реализация которых может породить серьёзные проблемы как во 
внутригосударственных, так и в межгосударственных отношениях. Для 
одних государств повстанцы национально-освободительного движения 
будут являться борцами за свободу, для других -  террористами.

33 В принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году Декларации о мерах по 
ликвидации международного терроризма говорилось о необходимости обеспечения 
всеобъемлющих правовых рамок борьбы с международным терроризмом. С учётом этого 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 55/158 от 12 декабря 2000 года (пункт 13) 
было установлено, что Специальный комитет по терроризму, учреждённый резолюцией 
№51/210 от 17 декабря 1996 года, будет продолжать разрабатывать всеобъемлющую 
конвенцию о международном терроризме. Разработку проекта этой конвенции завершить к 
настоящему времени не удалось. О необходимости завершения её разработки говорится в 
принимаемых ежегодно Генеральной Ассамблеей ООН резолюциях по вопросам борьбы с 
международным терроризмом (они именуются "Меры по ликвидации международного 
терроризма"), а также в Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

О существующих спорах по этому вопросу упоминается в различных 
исследованиях, например, в издании "Борьба с терроризмом и защита прав человека", 
подготовленном в 2009 году в ОБСЕ, <www.osce.org/ru/odihr/29104?dowload=true>; в статье 
И.И. Синякина "Целесообразность разработки международно-правового определения 
"терроризм", "Актуальные теоретические вопросы современного международного права -  
материалы международной конференции", изд-во "МГИМО -  Университет". 2015. 
С .224-228.
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В международных документах содержатся некоторые нормативные 
установки по данной проблеме. Так, в Декларации о принципах 
международного права от 24 октября 1970 года отмечается, что 
реализация народом права на самоопределение должна 
осуществляться без ущерба для территориальной целостности. При 
этом в названной Декларации указано также на необходимость наличия 
в государстве действующего правительства, сформированного 
демократическим путём и представляющего весь проживающий на его 
территории народ без каких-либо различий дискриминационного 
характера. На практике демократичность избранного правительства 
может оцениваться государствами по-разному.

5. В антитеррористических договорах ООН говорится о 
необходимости оказания государствами-участниками взаимной 
правовой помощи при проведении ими расследований в отношении 
преступлений терроризма. Речь идёт о мерах уголовно-процессуального 
характера:

вручение процессуальных документов;
сбор и передача предметов или иных вещественных 

доказательств; 
допрос лиц;
обмен информацией между компетентными органами; 
установление местонахождения и идентификация предметов; 
конфискация орудий преступной деятельности и доходов от неё; 
вызов свидетелей, потерпевших и экспертов и некоторые другие. 
Антитеррористические договоры ООН предписывают 

государствам-участникам оказывать друг другу такую помощь на 
взаимной основе в соответствии с международными договорами или 
договорённостями. В их отсутствие государства оказывают друг другу 
правовую помощь согласно их внутреннему законодательству. 
Положениями Международной конвенции о борьбе с финансированием 
терроризма от 9 декабря 1999 года дополнительно установлено, что 
государства-участники не могут отклонять просьбы о взаимной правовой 
помощи, ссылаясь на банковскую тайну, а также на основании того, что 
она касается преступления, связанного с налогами.

Необходимо подчеркнуть, что по аналогии с положениями 
антитеррористических договоров ООН, регулирующими сотрудничество
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по вопросам выдачи, запрашиваемым государством не может быть 
отказано в оказании правовой помощи на том основании, что 
преступление, в связи с которым поступил запрос, является 
политическим. Отклонить его можно в случае, когда государство, 
получившее запрос об оказании помощи, считает, что уголовное 
преследование осуществляется по политическим (например, 
принадлежность лица к национальной или религиозной группе), а не по 
юридическим основаниям.

6. Важное юридическое значение имеет положение 
антитеррористических договоров ООН, согласно которому 
криминализируемые ими террористические деяния подлежат включению 
государствами в договоры о выдаче. Кроме того, предусматривается, 
что когда государство обусловливает выдачу наличием договора, то оно 
может рассматривать соответствующий антитеррористический договор 
ООН в качестве правового основания для выдачи. Данная норма 
рассчитана на случаи, когда между запрашивающим и запрашиваемым 
государствами не заключён специальный международный договор о 
выдаче, соответственно, у них отсутствует договорно-правовая основа 
для урегулирования этого вопроса. Во избежание отказа от выдачи по 
этой причине в антитеррористических договорах ООН отмечается, что 
они также могут быть использованы как основание для её 
осуществления.

Специальные договоры о выдаче заключаются государствами на 
двусторонней или региональной основе35. Многосторонний 
международный договор по этим вопросам не заключён36. Вместе с тем 
на практике может возникнуть необходимость экстрадировать лицо в 
сжатые сроки, в то время как заключение соответствующего договора 
(при его отсутствии) может занять время37. Поэтому рассматриваемое

35 Например: Конвенция Лиги арабских государств о выдаче от 14 сентября 1952 года; 
Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 года; Межамериканская конвенция о 
выдаче от 25 февраля 1981 года; Договор между Российской Федерацией и Республикой 
Панама о выдаче от 29 апреля 2015 года; Конвенция между Российской Федерацией и 
Королевством Марокко о выдаче от 15 марта 2016 года.

36 В рамках ООН разработан Типовой договор о выдаче, принятый резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН № 45/116 от 14 декабря 1990 года.

37 Следует отметить, что в отсутствие такого договора государства могут обратиться к 
правилу взаимности. Например, в соответствии со статьёй 460 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации Российская Федерация может направить иностранному 
государству запрос о выдаче ей лица для уголовного преследования или исполнения 
приговора на основании международного договора Российской Федерации с этим
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положение антитеррористических договоров ООН предоставляет 
государствам дополнительные возможности для борьбы с терроризмом, 
в том числе оно направлено на реализацию принципа неотвратимости 
наказания.

Эффективное функционирование института выдачи является 
важным условием развития антитеррористического сотрудничества. 
Современный терроризм стал трансграничным явлением. Террористы 
регулярно переезжают с территории одного государства на территорию 
другого государства38; пользуются поддельными документами для 
поездок; совершают преступления против иностранных граждан, а также 
на территории государств, которые не являются государствами их 
гражданства. Всё это создаёт так называемый иностранный элемент в 
террористической деятельности, который актуализирует значение 
института выдачи.

В настоящее время актуальной для борьбы с терроризмом 
является проблема, именуемая в документах ООН "проблемой 
иностранных террористов-боевиков". 18 сентября 2014 года Советом 
Безопасности ООН была принята резолюция № 2178 "Угрозы 
международному миру и безопасности, создаваемые террористическими 
актами", предметом которой являются меры борьбы с иностранными 
террористами-боевиками. В ней отмечается необходимость 
всестороннего и безотлагательного осуществления
антитеррористических мер в отношении иностранных террористов- 
боевиков, связанных с ИГИЛ, Фронтом "Ан-Нусра" и "Аль-Каидой":

пресечение вербовки, передвижения иностранных террористов- 
боевиков и оказания им финансовой помощи;

осуществление эффективного пограничного контроля и 
предупреждение фальсификации документов, удостоверяющих 
личность, а также проездных документов, используемых террористами;

предупреждение и пресечение въезда лиц, намеревающихся 
совершить акты терроризма;

государством или письменного обязательства Генерального прокурора Российской 
Федерации выдавать в будущем на основе принципа взаимности этому государству лиц в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

38 Эта проблема особенно актуальна для ситуации в Сирии, на территорию которой 
из соседней Турции прибыло немало лиц для участия в террористической деятельности.
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эффективный обмен оперативной информацией о перемещениях 
террористов.

В предпоследнем пункте резолюции особо подчёркивается, что 
"усиление угрозы, создаваемой иностранными террористами-боевиками, 
является одним из аспектов новых проблем, тенденций и событий, 
которые связаны с резолюциями 1373 (2001) и 1624 (2005)"39.

7. Во многих антитеррористических договорах ООН указано, что 
они рассчитаны на применение только в мирное время и не должны 
применяться в период вооружённых конфликтов. Данное изъятие не 
случайно. Правоотношения, возникающие в период вооружённых 
конфликтов, регулируются нормами иной отрасли международного 
права -  международного гуманитарного права40. Те деяния, которые в 
мирное время следует считать террористическими (взятие в заложники, 
приведение в действие взрывных устройств в местах скопления людей, 
уничтожение воздушных или морских судов с пассажирами на борту и 
так далее), в период вооружённого конфликта, когда они совершаются 
вооружёнными силами государства, будут являться нарушениями 
законов и обычаев войны.

Так, в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с 
бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 года её государства- 
участники должны криминализировать в своём законодательстве 
поведение любого лица, которое осуществляет помещение и 
приведение в действие взрывного или иного смертоносного устройства в 
местах общественного пользования, на государственных объектах,

39 Резолюция Совета Безопасности ООН № 1373 от 28 сентября 2001 года, принятая 
им после событий 11 сентября 2001 года в США, является знаковым документом в сфере 
борьбы с международным терроризмом. На основе этого документа были созданы новые 
рамки для международного антитеррористического сотрудничества, в том числе учреждён 
Контртеррористический комитет. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 
№ 1624 от 14 сентября 2005 года государства -  члены ООН призываются законодательно 
запретить подстрекательство к совершению актов терроризма, а также не допускать 
предоставление убежища лицам, в отношении которых имеется достоверная информация о 
совершении ими актов терроризма.

40 Его основу составляют Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и протоколы к 
ним от 8 июня 1977 года: Конвенция об улучшении участи раненых и больных в 
действующих армиях; Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, 
потерпевших кораблекрушение из состава вооружённых сил на море; Конвенция об 
обращении с военнопленными; Конвенция о защите гражданского населения во время 
войны; Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 
касающийся защиты жертв международных вооружённых конфликтов (Протокол I); 
Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся 
защиты жертв вооружённых конфликтов немеждународного характера (Протокол II).
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объектах системы общесгпзенного транспорта или инфраструктуры с 
намерением причинить смерть, увечье, произвести разрушение таких 
мест, когда такое разрушение влечёт или может повлечь причинение 
крупного экономического ущерба. В период вооружённого конфликта эти 
действия, совершаемые вооружёнными силами одного государства 
против гражданского населения другого государства, необходимо 
квалифицировать как нарушение международного гуманитарного права 
(в частности, в соответствии с Женевской конвенцией о защите 
гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, 
положения которой запрещают убийство гражданских лиц, не 
принимающих участия в боевых действиях)41.

Следует иметь в виду, что в соответствии с мировой практикой в 
период вооружённого конфликта начинает применяться 
законодательство о военном положении, во время действия которого 
преступным деяниям (в том числе терроризму) могут даваться 
квалификации, отличные от квалификаций, предусмотренных 
законодательством, действующим в мирное время. Это также является 
аргументом для неприменения антитеррористических договоров ООН в 
военное время.

8. Положение антитеррористических договоров ООН о 
неприменении в период вооружённого конфликта не является их общей 
нормой. В некоторых из этих договоров такое указание отсутствует, 
поэтому они подлежат применению в любое время. Например, в 
Конвенции о физической защите ядерного материала от 26 октября 1979 
года не указывается на её применение в определённый период. 
Соответственно, её требования должны выполняться как в мирное 
время, так и во время войны.

41 В соответствии со статьями 32 и 33 Женевской конвенции о защите гражданского 
населения во время войны от 12 августа 1949 года Высокие Договаривающиеся Стороны 
специально соглашаются о том, что им запрещается принятие каких-либо мер, могущих 
причинить физическое страдание или привести к уничтожению покровительствуемых лиц, 
находящихся в их власти. Это запрещение распространяется не только на убийства, пытки, 
телесные наказания, увечья и медицинские или научные опыты, которые не вызываются 
необходимостью врачебного лечения покровительствуемого лица, но равным образом и на 
всякое другое грубое насилие со стороны представителей гражданских или военных 
властей. Коллективные наказания, так же как и всякие меры запугивания или террора, 
запрещены. Ограбление и репрессалии в отношении покровительствуемых лиц и их 
имущества воспрещаются.
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Другим международным договором, который для целей 
применения также "не привязан" к конкретному временному периоду, 
является Конвенция о предотвращении и наказании преступлений 
против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе 
дипломатических агентов, от 14 декабря 1973 года. Эта Конвенция, 
относящаяся к числу антитеррористических договоров ООН, требует от 
государств-участников криминализации противоправных деяний, 
совершённых в отношении названных в ней лиц, имеющих право на 
международную защиту (глава государства или правительства; 
министры; дипломатический персонал; консульские должностные лица; 
представители государств при международных организациях или 
представители международных организаций на территории государств- 
членов). В её тексте не указан период времени, когда она подлежит 
применению, в отличие, например, от Международной конвенции о 
борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 года или 
Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма от
13 апреля 2005 года.

Очевидно, что использование такого подхода вызвано 
необходимостью обеспечения безопасности лиц, пользующихся 
международной защитой, в любой период времени. Государства должны 
уважать их привилегии и иммунитеты, без чего невозможно 
поддержание международного мира. От обеспечения безопасности 
первых лиц государства или международной организации, а также 
дипломатических представителей зависит глобальная и региональная 
стабильность.

Можно констатировать, что положение о безопасности лиц, 
пользующихся международной защитой, является общепризнанной 
нормой современного международного права (обычаем), поэтому на 
государствах лежит обязанность выполнять соответствующие защитные 
обязательства независимо от участия в названной Конвенции от
14 декабря 1973 года. События текущей международной жизни 
подтверждают значение этого документа для нормального развития 
межгосударственных отношений. 19 декабря 2016 года в столице 
Турции городе Анкаре был застрелен Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации в Турецкой Республике А.Г. Карлов42. Это

42 Указом Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 года № 694
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убийство явилось актом терроризма, создающим угрозу международной 
безопасности. Дипломаты выступают выразителями
внешнеполитической воли государств. Как отмечалось выше, угрозы 
безопасности лиц, пользующихся международной защитой, подрывают 
международную стабильность и способны поставить государства на 
грань вооружённого конфликта43.

9. Во всех антитеррористических договорах ООН содержится 
норма о том, что споры между государствами-участниками относительно 
толкования и применения этих договоров, будут подлежать передаче в 
Международный Суд ООН, если они не были урегулированы путём 
обращения к переговорам/консультациям или арбитражному 
разбирательству. Речь идёт о спорах, имеющих юридический характер, 
касающихся выполнения международных обязательств. 
Международный Суд ООН является авторитетной судебной структурой, 
в его Статуте участвуют практически все государства мира, поскольку в 
соответствии со статьёй 93 Устава ООН все государства -  члены ООН 
являются ipso facto участниками Статута Международного Суда ООН. 
Акты этого органа обладают большим моральным и юридическим весом.

Названная норма антитеррористических договоров ООН означает, 
что посредством выражения согласия на обязательность 
соответствующего договора государство обязуется признавать 
обязательную юрисдикцию Международного Суда ООН в отношении 
спора, инициированного другим государством-участником44. Вместе с 
тем в соответствии с оговоркой, сделанной государством при 
ратификации (утверждении, присоединении) договора, им может быть 
заявлено о намерении не быть связанным судебной или арбитражной 
процедурой разрешения споров. Подобные оговорки ранее были 
сделаны СССР в отношении ряда антитеррористических договоров 
ООН, в частности, в отношении:

Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, 
совершаемых на борту воздушных судов, от 14 сентября 1963 года;

А.Г. Карлову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
43 В соответствии с Конвенцией от 14 декабря 1973 года, в которой Турция участвует 

с 1981 года, власти Турции обязаны установить уголовную юрисдикцию в отношении лиц, 
причастных к этому террористическому акту.

44 Согласно пункту 1 статьи 36 Статута Международного суда к ведению Суда 
относятся все дела, которые будут переданы ему сторонами, и все вопросы, специально 
предусмотренные Уставом ООН или действующими договорами и конвенциями.
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Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от
16 декабря 1970 года;

Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации, от 23 сентября 1971 года;

Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против 
лиц, пользующихся международной защитой, в том числе
дипломатических агентов, от 14 декабря 1973 года;

Конвенции о физической защите ядерного материала от 26 октября 
1979 года;

Международной конвенции о борьбе с захватом заложников от
17 декабря 1979 года.

В дальнейшем позиция СССР по этим оговоркам была 
пересмотрена Россией. В соответствии с Федеральным законом от 
3 марта 2007 года № 28-ФЗ "О снятии оговорок к некоторым 
международным договорам" Российская Федерация заявила о снятии 
оговорок к перечисленным конвенциям.

В практике Международного суда ООН имели место обращения к 
нему государств -  участников антитеррористических договоров ООН. 
Так, в марте 1992 года в Международный суд обратилась Ливия по 
спору о толковании и применении Конвенции о борьбе с незаконными 
актами, направленными против безопасности гражданской авиации, от 
23 сентября 1971 года, который возник между этим государством, с 
одной стороны, США и Великобританией, с другой стороны. Предмет 
спора был связан с событиями, произошедшими в Великобритании 
21 декабря 1988 года, когда на борту самолёта американской 
авиакомпании Pan American, пролетавшего над шотландским городом 
Локерби, прогремел взрыв, в результате чего воздушное судно 
потерпело крушение, погибло 270 человек. В организации взрыва США 
обвинили двух ливийских граждан (Али аль-Меграхи и Ламина Фимаха) и 
потребовали выдать их для привлечения к уголовной ответственности в 
соответствии с американским законодательством. Ливия возразила 
против этого требования, ссылаясь на положения названной Конвенции, 
в которой участвуют как Ливия, так и США с Великобританией, которые, 
как утверждала Ливия, нарушили эту Конвенцию. В частности, ливийской 
стороной было заявлено, что она приступила к уголовному 
расследованию инцидента и её действия полностью соответствуют
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конвенционному принципу "либо выдай, либо суди". При этом данная 
Конвенция не требует от государств-участников выдавать собственных 
граждан. По мнению США и Великобритании, отношения между ними и 
Ливией по вопросу о выдаче ливийских граждан должны были 
регулироваться не упомянутой Конвенцией от 23 сентября 1971 года, а 
резолюциями Совета Безопасности ООН, принятыми по данной 
ситуации в 1992 и 1993 годах (резолюции № 748 и № 783). В решении по 
делу от 27 февраля 1998 года Международный Суд ООН установил, что 
он обладает юрисдикцией рассматривать данный инцидент на основе 
положений Конвенции, в то время как доводы США и Великобритании о 
невозможности её применения в связи с принятием резолюций Совета 
Безопасности ООН № 748 и № 783 были отвергнуты. В дальнейшем в 
соответствии с определением от 10 сентября 2003 года Международный 
суд ООН, учитывая достигнутую договорённость между Ливией, с одной 
стороны, и США с Великобританией, с другой стороны, о прекращении 
судебного разбирательства по данному делу, принял решение о снятии 
дела с рассмотрения ("directs that the case be removed from the list")45.

В 2017 году ещё один антитеррористический договор ООН стал 
предметом разбирательства в Международном Суде ООН. 16 января 
2017 года в Суд поступило заявление Украины, в котором утверждалось, 
что Российской Федерацией в отношении Украины были нарушены 
обязательства, предусмотренные Международной конвенцией ООН о 
борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года. По 
мнению Украины, Россия финансирует деятельность террористических 
групп, действующих на востоке Украины. Каких-либо доказательств 
этому представлено не было. Украина просила Суд принять временные 
меры (provisional measures) в отношении России. В своём определении 
от 19 апреля 2017 года по вопросу о принятии временных мер,

45 В 1999 году в обмен на ослабление санкций, введённых против Ливии Советом 
Безопасности ООН, и под давлением со стороны США и Великобритании глава ливийского 
государства Каддафи согласился выдать Али аль-Меграхи и Ламина Фимаха при условии, 
что суд над ними состоится на нейтральной территории. 5 апреля 1999 года они были 
выданы шотландской полиции в голландском городе Утрехте, где на бывшей американской 
военной базе в отношении их было проведено судебное разбирательство в соответствии с 
шотландским законодательством. 31 января 2001 года Али аль-Меграхи был признан 
виновным и приговорён к пожизненному лишению свободы. Ламин Фимах признан 
невиновным. В августе 2009 года Али аль-Меграхи по решению министра юстиции 
Шотландии был освобождён из тюрьмы.
<https://ru. Wikipedia. огдЛм1о/взрыв_Ьоеюд_747_над_Локерби>.
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требуемых Украиной, Международный Суд ООН (пункт 75 определения) 
установил, что Украина не представила Суду доказательства, 
подтверждающие, что Россия совершила действия, запрещённые 
Международной конвенцией ООН о борьбе с финансированием 
терроризма от 9 декабря 1999 года ("Ukraine has not put before the Court 
evidence")46.

10. Следует обратить внимание на проблему согласованности 
действий государств -  участников международного 
антитеррористического сотрудничества. Так, после событий 11 сентября 
2001 года в США постоянные члены Совета Безопасности ООН (Россия, 
Китай, Франция, Великобритания и США) за непродолжительное время 
достигли консенсуса по вопросу о применении вооружённой силы в 
отношении Афганистана. Совет Безопасности ООН принял ряд 
резолюций, в целях реализации которых была создана возглавляемая 
США международная коалиция для борьбы с "Аль-Каидой" и движением 
"Талибан" на территории этого государства. На данный момент в 
отношении "Аль-Каиды" действует ряд специальных резолюций Совета 
Безопасности ООН о применении санкций против данной организации: 
резолюция № 1267 от 15 октября 1999 года (изначально принята против 
движения "Талибан"); резолюции № 1988 и № 1989 от 17 июня 2011 
года.

В борьбе против "Аль-Каиды" и движения "Талибан" постоянные 
члены Совета Безопасности ООН достигли согласия о необходимости 
совместных действий, чего нельзя сказать о борьбе против ИГИЛ в 
Сирии и Ираке. Деструктивная позиция западных государств по 
ситуации в Сирии привела к тому, что террористическая структура ИГИЛ 
и связанные с ней группировки "пустили глубокие корни" в регионе. При 
этом ИГИЛ признаётся Советом Безопасности ООН террористической 
организацией, деятельность которой наряду с деятельностью "Аль
Каиды" подлежит осуждению и пресечению. Об этом недвусмысленно 
говорится в его резолюциях, принимаемых по вопросам борьбы с 
терроризмом ("Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами"). Кроме того, 17 декабря 2015 
года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию № 2253, 
которой он постановил (пункт 1), что с даты её принятия Комитет

46 . . . .<www.icj-cij.org>.
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1267/1989 по санкциям против "Аль-Каиды" будет именоваться 
Комитетом 1267/1989/2253 по санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) и "Аль
Каиды", а санкционный перечень в отношении "Аль-Каиды" -  
санкционным перечнем в отношении ИГИЛ и "Аль-Каиды".

Таким образом, в части признания того, что деятельность ИГИЛ 
является террористической и угрожает международной безопасности, 
можно констатировать формальный консенсус постоянных членов 
Совета Безопасности ООН.

Вместе с тем представляется очевидным нежелание США и их 
союзников по антиигиловской коалиции определённо заявить, кем 
являются иные участники вооружённых действий в Сирии, -  так 
называемой умеренной антиправительственной оппозицией или 
террористами? Вашингтон явно не стремится к их размежеванию, чем 
намеренно осложняет урегулирование сирийского конфликта47.

11. Требует отдельного комментария вопрос о том, насколько 
соответствуют действия США и их союзников против ИГИЛ на 
территории Сирии положениям Устава ООН, которыми установлено, что 
в международных отношениях использование вооружённой силы 
допустимо, когда решение об этом принято Советом Безопасности ООН 
в целях обеспечения международного мира и безопасности в 
соответствии со статьёй 42 Устава ООН, а также при осуществлении 
государством неотъемлемого права на индивидуальную или
коллективную самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН.

Ни статья 42, ни статья 51 Устава ООН не могут быть 
использованы США и их союзниками для обоснования своего военного 
присутствия в Сирии. Это государство не совершало вооружённого 
нападения против государств-членов западной антиигиловской 
коалиции. Советом Безопасности ООН не принимались резолюции о 
применении вооружённой силы на территории Сирии в соответствии со 
статьёй 42 Устава ООН. Кроме того, Сирия не обращалась к США и их 
союзникам с просьбой оказать помощь в ликвидации террористических 
группировок на своей территории.

Таким образом, будет правильным сказать, что вооружённые 
действия западных государств в Сирии представляют собой

47 Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИДа 
России от 27 сентября 2016 года, <www.mid.ru>.
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международное противоправное деяние48. Более того, данные действия 
являются, по сути, актом агрессии по смыслу определения агрессии, 
принятого резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1974 
года, в соответствии с которым разновидностью агрессии среди прочего 
являются такие действия, как:

бомбардировка вооружёнными силами государства территории 
другого государства или применение любого оружия государством 
против территории другого государства;

нападение вооружёнными силами государства на сухопутные, 
морские или воздушные силы другого государства.

Названная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, с одной 
стороны, не является актом международного права. С другой стороны, 
этот документ имеет высокий международный авторитет. Принято 
считать, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, получившие 
всеобщее признание, отражают международные обычные нормы, 
которые, в свою очередь, являются источниками международного права.

С учётом приведённых положений определения агрессии, следует 
повторно подчеркнуть, что Сирия не давала согласия на применение 
вооружённой силы США и их союзниками на своей территории, а Совет 
Безопасности ООН, не уполномочивал какие-либо государства на 
применение вооружённой силы в Сирии для поддержания или 
восстановления международного мира и безопасности.

В отличие от откровенно противоправной военной операции США и 
их союзников действия Вооружённых Сил Российской Федерации на 
территории Сирии имеют твёрдое международно-правовое основание, 
так как они предприняты вследствие обращения законного руководства 
Сирии к руководству Российской Федерации с просьбой об оказании 
военной помощи в ликвидации террористических структур на территории

48 В американских политических кругах тем не менее предпринимаются попытки найти 
правовые основания для противоправных действий США в Сирии. В авторитетной 
американской газете "The New-York Times" 7 апреля 2017 года была опубликована статья 
под заголовком "Был ли удар Трампа по Сирии противоправным? Полномочия Президента 
на ведение войны" (W as Trum p's Syria strike  illega l?  Expla in ing P res id en tia l W ar P ow ers). В ней 
приводятся слова Госсекретаря США Тиллерсона о ракетном ударе США по сирийским 
вооружённым силам. Основанием для этого удара является нарушение, по мнению 
Тиллерсона, Сирией своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия 
1993 года. Такая позиция не выдерживает никакой критики, поскольку она открывает прямую 
дорогу произволу и вседозволенности в международных отношениях, что может привести к 
эрозии всей архитектуры международной безопасности.
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этого государства. В соответствии с постановлением Совета Федерации 
от 30 сентября 2015 года № 355-СФ Президенту Российской Федерации 
было дано согласие на использование Вооружённых Сил Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации на основе 
общепризнанных принципов и норм международного права.

Кроме того, следует также иметь в виду договорную основу 
отношений Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики в 
сфере безопасности. Между двумя государствами продолжает 
действовать Договор о дружбе и сотрудничестве от 8 октября 1980 года, 
ранее заключённый СССР и Сирийской Арабской Республикой, в 
котором Россия участвует в порядке правопреемства от СССР. 
Обращает на себя внимание статья 6 этого Договора,
предусматривающая, что при возникновении ситуаций, угрожающих 
миру или безопасности одной из Сторон либо создающих угрозу миру 
или нарушение мира и безопасности, Стороны будут вступать в контакт 
друг с другом с целью координации своих позиций и сотрудничества для 
устранения возникшей угрозы и восстановления мира. Деятельность 
террористических структур на территории Сирии, несомненно, создаёт 
угрозу миру и безопасности как для сторон названного Договора, так и 
для международного сообщества в целом.

12. Нежелание США и их союзников конструктивно
взаимодействовать с Россией в борьбе против ИГИЛ и других 
террористических группировок в Сирии не только снижает
эффективность глобального антитеррористического сотрудничества, но 
и будет затруднять в дальнейшем привлечение террористов, 
действовавших в Сирии и Ираке, к уголовной ответственности49. Ввиду 
того, что деятельность ИГИЛ является угрозой миру и безопасности, на 
международном уровне могут продвигаться инициативы о привлечении

49 Деятельность в этом направлении уже началась. 21 сентября 2017 года Советом 
Безопасности ООН была принята резолюция № 788, предусматривающая необходимость 
привлечения к ответственности членов ИГИЛ за совершение военных преступлений, 
преступлений против человечности и геноцида. В ней содержится обращение к 
Генеральному секретарю ООН учредить Следственную группу во главе со Специальным 
советником, которая должна заниматься сбором доказательств совершения членами ИГИЛ 
преступлений в Ираке. Предусмотрено, что собранные доказательства будут передаваться в 
компетентные иракские органы. Государства -  члены ООН призываются сотрудничать с 
Группой, в том числе в рамках взаимных соглашений о правовой помощи. Согласно 
пункту 11 документа остальные государства, на территории которых ИГИЛ совершало 
преступления, также могут с санкции Совета Безопасности ООН обратиться к Группе с 
просьбой произвести сбор соответствующих доказательств.
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членов данной террористической организации к международной 
уголовной ответственности, например, в рамках производства в 
Международном уголовном суде или в специально учреждённом для 
этого случая международном трибунале по ИГИЛ50.

Следует отметить, что ни Ирак, ни Сирия не являются участниками 
Статута Международного уголовного суда 1998 года. По этой причине 
осуществление этим судом уголовной юрисдикции по территориальному 
принципу в отношении лиц, совершивших преступления в указанных 
государствах, является невозможным51. Преступления террористов ИГИЛ 
в Сирии могут стать предметом рассмотрения в Международном 
уголовном суде в силу персонального принципа, предусматривающего 
применение уголовной юрисдикции этого органа к гражданам государств -  
участников Статута Международного уголовного суда, обвиняемых в 
совершении статутных преступлений (пункт 2 "Ь" статьи 12 Статута). На 
основе этого принципа может быть начато международное уголовное 
преследование граждан иностранных государств, прибывших в Сирию и 
Ирак для участия в террористической деятельности. Кроме того, согласно 
статье 13 Статута (пункт "Ь") Международный уголовный суд может 
осуществлять юрисдикцию в отношении ситуации, переданной прокурору 
Суда Советом Безопасности ООН, действующим на основании главы VII 
"Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии" 
Устава ООН. Последнее будет возможно при условии совпадения позиций 
постоянных членов Совета Безопасности ООН, что необходимо для 
принятия соответствующей резолюции.

Перспективы создания специального трибунала по ИГИЛ неясны. 
Поскольку это вопрос международной безопасности, то для его решения 
требуется принятие соответствующей резолюции Совета Безопасности 
ООН. Любые попытки учредить названный трибунал в обход Совета

50 Можно сослаться на мнение членов Комиссии ООН по расследованию событий в 
Сирии, которое было высказано ими после изучения сведений о насильственных действиях 
ИГИЛ в отношении сирийских езидов. В сообщении, размещённом 3 августа 2017 года на 
официальном сайте ООН, говорится, что члены Комиссии "призывают международное 
сообщество признать преступление ИГИЛ против езидов геноцидом и сделать всё, чтобы 
дело дошло до Международного уголовного суда или трибунала, который может быть 
специально сформирован для этого случая", <www.un.org /russian/ news/ story.asp? 
NewslD=28366#.WblET7JJaUk>.

51 Существует также вариант признания юрисдикции Суда для определённого случая. 
Согласно пункту 3 статьи 12 Статута Международного уголовного суда государство, которое 
не является его участником, может признать осуществление Судом юрисдикции в 
отношении конкретного преступления.
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Безопасности ООН нелегитимны. В американских политических кругах 
существуют планы создания так называемого гибридного трибунала по 
Сирии. В начале апреля 2017 года американские сенаторы выступили с 
соответствующим предложением52. Учреждение такой судебной 
структуры не будет способствовать торжеству справедливости, если 
правовой и политической основой её деятельности станут документы, 
отражающие взгляды на сирийский вопрос США и их сателлитов53. По 
своей ангажированности и предвзятости подобный трибунал по ИГИЛ 
будет аналогичен Международному трибуналу по бывшей Югославии.

1.2. Нормативные основы антитеррористического 
сотрудничества в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС54

СНГ. Важным юридическим документом СНГ в антитеррористической 
сфере является Договор о сотрудничестве государств -  участников СНГ в 
борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 года (ратифицирован Россией 28 
декабря 2004 года), в котором участвуют Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан. Договор 
был заключён на 5 лет с условием автоматического продления на 
последующие пятипетние периоды.

Договором (статья 2) предусматривается, что Стороны обязуются 
сотрудничать по вопросам борьбы с терроризмом в соответствии с 
Договором, национальным законодательством и международными 
обязательствами. Отличительная черта Договора -  наличие в его тексте 
определения понятия "терроризм", к которому в соответствии со 
статьёй 1 отнесено противоправное уголовно наказуемое деяние, 
совершённое в целях нарушения общественной безопасности, оказания 
воздействия на принятие органами власти решений, устрашения 
населения, проявляющееся в виде перечисленных в этой статье деяний:

насилие или угроза его применения;
уничтожение или угроза уничтожения имущества;

52 <https: // rg.ru /2017/04/08/v-ssha-senatory-predlozhili-sozdat-gibridnyj-tribunal-po- 
sirii.html>.

53 В сентябре 2017 года в ряде российских СМИ сообщалось, что в августе 2017 года 
вертолётами США из района Дейр-эз-Зора было эвакуировано на север Сирии свыше 
20 командиров и приближённых к ним членов ИГИЛ. Такие действия США заставляют 
усомниться в намерении Вашингтона обеспечить неотвратимость наказания для 
террористов ИГИЛ. <www.kp.ru/daily/26728/3754981/>.

54 В настоящем параграфе приводятся данные, содержащиеся на сайтах: 
<www.cisatc.org, www.odkb-csto.org,www.ecrats.org>.

47

http://www.kp.ru/daily/26728/3754981/
http://www.ecrats.org


посягательство на жизнь государственного или общественного 
деятеля;

нападение на представителя иностранного государства или 
сотрудника международной организации;

иные деяния, являющиеся террористическими в соответствии с 
национальным законодательством и международным правом.

Статьёй 5 Договора предусмотрены различные формы 
антитеррористического сотрудничества компетентных органов Сторон, 
среди которых указаны:

обмен информацией о террористической деятельности;
выполнение запросов о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий;
принятие Стороной мер для предотвращения и пресечения на 

своей территории подготовки к совершению актов терроризма на 
территории другой Стороны;

направление специальных антитеррористических формирований 
для оказания помощи в пресечении актов терроризма;

обмен правовыми актами и материалами о практике их 
применения.

В соответствии с Договором (статья 7) сотрудничество 
осуществляется на основании запросов заинтересованной Стороны об 
оказании содействия. В исполнении запроса может быть отказано, когда 
запрашиваемая Сторона полагает, что им может быть нанесён ущерб её 
безопасности либо запрос противоречит её законодательству или 
международным обязательствам.

Помимо Договора о сотрудничестве государств -  участников СНГ в 
борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 года, антитеррористическая 
международно-правовая база СНГ включает такие документы, как:

Договор государств-участников СНГ о противодействии
легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию 
терроризма от 5 октября 2007 года (ратифицирован Россией 27 декабря 
2008 года);

Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, и финансированию терроризма при 
перемещении наличных денежных средств и (или) денежных
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инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 
19 декабря 2011 года (ратифицирован Россией 25 декабря 2012 года);

Договор государств-участников СНГ о межгосударственном 
розыске лиц от 10 декабря 2010 года (ратифицирован Россией 5 мая 
2014 года).

Следует обратить внимание на институциональные основы 
антитеррористического сотрудничества в СНГ. Важной структурой в этой 
области отношений является Антитеррористический центр государств -  
участников СНГ (далее -  АТЦ СНГ), созданный по Решению Совета глав 
государств СНГ от 21 июня 2000 года. 1 декабря 2000 года Советом глав 
государств СНГ было утверждено Положение об АТЦ СНГ.

АТЦ СНГ имеет статус отраслевого органа СНГ. К его компетенции 
отнесены среди прочего такие вопросы, как:

координация взаимодействия спецслужб и правоохранительных 
органов государств-участников СНГ в области борьбы с 
международным терроризмом и экстремизмом;

выработка предложений Совету глав государств СНГ о 
направлениях антитеррористического сотрудничества в СНГ;

проведение исследований по вопросам антитеррористической 
деятельности;

формирование и развитие Специализированного банка данных 
АТЦ СНГ;

участие в антитеррористической нормотворческой деятельности.
АТЦ СНГ функционирует под руководством Совета руководителей 

органов безопасности и специальных служб СНГ, в заседаниях которого 
принимают участие представители АТЦ СНГ. По ключевым вопросам 
деятельности АТЦ СНГ решения принимаются Советом глав государств 
СНГ.

По данным МИДа России, при формировании этого органа было 
принято решение о его комплектовании представителями от органов СНГ 
в сфере безопасности и обороны (Совет министров внутренних дел 
государств-участников СНГ, Совет министров обороны государств- 
участников СНГ, Совет командующих Пограничными войсками), с 
которыми АТЦ СНГ осуществляет тесное взаимодействие55. Кроме того,

55 <http: // www.mid.ru / integracionnye -  struktury -  prostranstva -  sng / -/ asset_ publisher / 
rl7FzrO mbE6x / content/id/187722>.
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АТЦ СНГ сотрудничает с такими органами СНГ, как Исполнительный 
комитет СНГ, Совет руководителей таможенных служб, Координационный 
совет генеральных прокуроров, Бюро по координации борьбы с 
организованной преступностью и другими видами преступлений на 
территории СНГ. АТЦ СНГ также взаимодействует с Постоянной 
комиссией Межпарламентской Ассамблеи государств -  участников СНГ по 
вопросам обороны и безопасности. Его сотрудники принимают участие в 
заседаниях этой комиссии.

В соответствии с решением Совета глав государств СНГ от 
7 октября 2002 года в Центрально-Азиатском регионе создано 
Отделение АТЦ СНГ с местом дислокации в Бишкеке (Киргизия).

Антитеррористическими документами СНГ, которыми АТЦ СНГ 
руководствуется в своей деятельности, являются:

Концепция сотрудничества государств -  участников СНГ в борьбе с 
терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма от 
26 августа 2005 года;

Программа государств -  участников СНГ в борьбе с терроризмом и 
иными насильственными проявлениями экстремизма, утверждаемая 
Советом глав государств СНГ на трёхлетний период (в настоящее время 
действует программа на 2017-2019 годы, утверждённая решением 
Совета глав государств СНГ от 16 сентября 2016 года);

Положение о порядке организации и проведения совместных 
антитеррористических мероприятий на территориях государств -  
участников СНГ от 7 октября 2002 года;

Концепция антитеррористической деятельности на 
железнодорожном транспорте государств -  участников СНГ от 31 мая 
2013 года.

ОДКБ. В соответствии со статьёй 3 Устава ОДКБ основными 
целями коллективной безопасности государств -  членов ОДКБ являются 
укрепление мира, международной и региональной безопасности и 
стабильности, защита на коллективной основе независимости, 
территориальной целостности и суверенитета. В статье 8 Устава ОДКБ 
отмечается, что государства-члены координируют и объединяют свои 
усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
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оружия, транснациональной организованной преступностью, 
нелегальной миграцией и другими угрозами.

14 октября 2016 года Советом коллективной безопасности ОДКБ 
принята Стратегия коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 
года, согласно которой к современным вызовам и угрозам безопасности 
ОДКБ среди прочего относятся угрозы международного терроризма и 
экстремизма.

В пункте 3.1 "Внешние вызовы и угрозы коллективной 
безопасности ОДКБ" Стратегии говорится о вероятности вторжения или 
проникновения на территорию государств -  членов ОДКБ вооружённых 
бандформирований и боевиков международных террористических и 
экстремистских организаций.

К внутренним вызовам и угрозам коллективной безопасности ОДКБ 
(пункт 3.2) отнесены:

деятельность экстремистских и террористических организаций и 
отдельных лиц, направленная на дестабилизацию внутриполитической 
ситуации в государствах-членах ОДКБ;

пропаганда и финансирование терроризма, рекрутирование 
граждан государств-членов ОДКБ в ряды международных 
террористических и религиозно-экстремистских организаций;

прогнозируемый рост террористической активности за счёт 
возвращающихся на родину граждан государств-членов ОДКБ, 
прошедших боевую практику в рядах международных террористических 
организаций.

Антитеррористическую направленность имеет также пункт 5.3 
Стратегии, в котором указаны меры в сфере противодействия 
транснациональным вызовам и угрозам. К ним относятся:

развитие антитеррористической составляющей системы
коллективной безопасности ОДКБ;

выявление и эффективное блокирование финансовых потоков, 
связанных с террористическими и экстремистскими организациями;

координация и объединение усилий государств -  членов ОДКБ в 
сфере борьбы с террористическими и экстремистскими организациями 
на территории государств -  членов ОДКБ;

разработка и осуществление совместного комплекса
профилактических и специальных мер по противодействию терроризму
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и религиозному экстремизму, включая розыск лиц, причастных к 
террористической и экстремистской деятельности, а также перекрытие 
каналов вербовки и переброски граждан государств -  членов ОДКБ в 
зоны вооружённых конфликтов;

разработка и реализация мер по выявлению и нейтрализации 
каналов финансирования и иной ресурсной поддержки 
террористической и экстремистской деятельности;

разработка порядка и критериев формирования единого списка 
террористических и экстремистских организаций, запрещённых в 
государствах -  членах ОДКБ;

создание механизма обмена и систематизации информации о 
террористических и экстремистских организациях, лицах, 
принадлежащих или подозреваемых в принадлежности к ним, и их 
перемещениях, в том числе с использованием поддельных документов.

Главами государств -  членов ОДКБ 21 декабря 2015 года было 
сделано заявление о противодействии международному терроризму, в 
котором выражена обеспокоенность по поводу возросшей угрозы 
терроризма для международного мира, безопасности и суверенитета 
государств. В нём также отмечалась необходимость консолидации усилий 
мирового сообщества для борьбы с терроризмом и формирования 
широкой коалиции на основе положений Устава ООН, норм и принципов 
международного права без политизации и предварительных условий. 
Приоритетной задачей определено пресечение деятельности ИГИЛ. 
Тревогу согласно заявлению вызывает рост угроз безопасности в 
Центральной Азии, связанных с повышением активности ИГИЛ, движения 
"Талибан", "Аль-Каиды" и других террористических организаций, 
действующих на территории Афганистана. В связи с этим главы 
государств -  членов ОДКБ выразили намерение укреплять силовой 
потенциал ОДКБ, наращивать его контртеррористическую составляющую, 
повышать боеготовность Коллективных сил оперативного реагирования с 
целью противодействия новым вызовам и угрозам.

Особый акцент сделан на необходимость перекрытия источников 
финансирования терроризма, как того требуют резолюции Совета 
Безопасности ООН и международные стандарты Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
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Как показывает мировая практика, борьба с терроризмом может 
потребовать использования вооружённых сил государств56. Для этого в 
рамках ОДКБ создана необходимая договорно-правовая база. Так, 
Соглашением о порядке формирования и функционирования сил и 
средств системы коллективной безопасности ОДКБ от 10 декабря 2010 
года определено, что силы и средства системы коллективной 
безопасности предназначены для участия в том числе в мероприятиях 
по противодействию вызовам и угрозам безопасности Сторон, включая 
борьбу с международным терроризмом (статья 4).

Согласно Соглашению о Коллективных силах оперативного 
реагирования ОДКБ от 14 июня 2009 года на них возлагаются задачи, 
связанные с участием в борьбе с международным терроризмом (статья 2).

Протоколом о механизме оказания военно-технической помощи 
государствам -  членам ОДКБ в случаях возникновения угрозы агрессии 
или совершения акта агрессии от 6 октября 2007 года установлено 
понятие "военно-техническая помощь" (статья 1), под которой 
понимается предоставление продукции военного назначения на 
безвозмездной или иной льготной основе в целях поддержания и 
восстановления боеготовности вооружённых сил Стороны в случае 
возникновения угрозы совершения акта агрессии против указанной 
Стороны, либо когда Сторона применяет своё право на индивидуальную 
или коллективную самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава 
ООН, либо когда Сторона стала объектом актов терроризма или других 
угроз суверенитету и территориальной целостности. Протоколом 
предусмотрены порядок и условия оказания такой помощи.

Адаптация ОДКБ к современной военно-политической обстановке 
представляет собой важную задачу деятельности этой организации. 
Мерой, способствующей такой адаптации, является сотрудничество с 
другими международными структурами. Особо необходимо отметить 
сотрудничество ОДКБ с ООН и ШОС, с которыми она имеет 
договорённости о взаимодействии. Так, в ходе 71-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН был подписан Меморандум о взаимопонимании между 
секретариатом ОДКБ и Исполнительным директоратом 
Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН. Кроме 
того, Генеральной Ассамблеей ООН на регулярной основе принимаются

56 Например, военная операция США и их союзников в Афганистане.
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резолюции об укреплении сотрудничества с ОДКБ, СНГ и ШОС. Это 
подчёркивает значение, которое ООН придаёт деятельности указанных 
международных организаций в сфере обеспечения безопасности.

По вопросам сотрудничества ОДКБ и ШОС можно отметить, что, по 
данным официального сайта ОДКБ, между двумя организациями 
налажены контакты на уровне высших должностных лиц (проводятся 
встречи генеральных секретарей, а также высших должностных лиц, на 
которых обсуждаются в том числе вопросы антитеррористического 
сотрудничества).

ШОС. Вопросы противодействия терроризму включаются в 
повестку дня ШОС с начала деятельности этой организации. 15 июня 
2001 года была подписана Шанхайская конвенция о борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (ратифицирована Россией 
10 января 2003 года)57. В соответствии с Шанхайской конвенцией 
государства -  члены ШОС договорились о сотрудничестве по вопросам 
предупреждения, выявления и пресечения деяний, указанных в пункте 1 
статьи 1 (терроризм, сепаратизм и экстремизм). Терроризм в 
Шанхайской конвенции определён как деяние, направленное на то, 
чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица или причинить ему 
тяжкое телесное повреждение, а также нанести значительный ущерб 
какому-либо материальному объекту, равно как организация, 
планирование такого деяния, пособничество его совершению, 
подстрекательство к нему, когда цель такого деяния заключается в том, 
чтобы запугать население, нарушить общественную безопасность или 
заставить органы власти либо международную организацию совершить 
какое-либо действие или воздержаться от его совершения. Кроме того, к 
терроризму отнесены деяния, признаваемые преступлениями в 
соответствии с антитеррористическими договорами ООН, указанными в 
Приложении к Шанхайской конвенции.

Что касается сепаратизма и экстремизма, то под ними согласно 
этому документу понимаются:

"деяние, направленное на нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него части его территории, или 
дезинтеграцию государства, совершаемое насильственным путём, а равно

57 9 июня 2017 года в городе Астане была также подписана Конвенция ШОС по 
противодействию экстремизму (в силу не вступила).
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планирование и подготовка такого деяния, пособничество его 
совершению, подстрекательство к нему" (сепаратизм);

"деяние, направленное на насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти, а также на насильственное 
изменение конституционного строя государства, а равно насильственное 
посягательство на общественную безопасность, в том числе 
организация в вышеуказанных целях незаконных вооружённых 
формирований или участие в них" (экстремизм).

Шанхайской конвенцией также установлены:
формы сотрудничества компетентных органов (обмен 

информацией; выполнение запросов о проведении оперативно
розыскных мероприятий; принятие мер по предупреждению и 
пресечению финансирования и поставок вооружения террористическим 
организациям и так далее);

порядок выполнения запросов об оказании содействия; 
перечень вопросов, по которым компетентные органы 

обмениваются информацией.
Следует обратить внимание на статью 10 Шанхайской конвенции, 

согласно которой Стороны должны заключить отдельное соглашение с 
целью создания региональной антитеррористической структуры с 
месторасположением в городе Бишкеке для борьбы с деяниями, 
указанными в пункте 1 статьи 1 Конвенции. Названная структура была 
создана на основе Соглашения между государствами -  членами ШОС о 
Региональной антитеррористической структуре (далее -  РАТС) от 
7 июня 2002 года (ратифицировано Россией 5 марта 2004 года).

Соглашением о РАТС (статья 3) предусмотрено, что РАТС 
является постоянно действующим органом ШОС, предназначенным для 
содействия взаимодействию компетентных органов Сторон в борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, как эти деяния 
определены в Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года. В соответствии со 
статьёй 6 Соглашения о РАТС задачи РАТС среди прочего включают: 

разработку предложений о развитии сотрудничества в борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом;
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формирование банка данных РАТС о международных 
террористических, сепаратистских и иных экстремистских организациях, 
а также об источниках и каналах их финансирования;

содействие в подготовке и проведении антитеррористических 
учений, а также оперативно-розыскных и иных мероприятий по борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом;

содействие в осуществлении международного розыска лиц; 
содействие в подготовке специалистов и инструкторов для 

антитеррористических подразделений;
содействие в проведении антитеррористических командно

штабных и оперативно-тактических учений по просьбе 
заинтересованных Сторон.

Финансирование деятельности РАТС осуществляется из средств 
бюджета ШОС. Органами РАТС являются Совет РАТС (состоит из 
представителей Сторон Соглашения) и Исполнительный комитет 
(состоит из Директора и персонала). Совет определяет порядок 
осуществления основных задач и функций РАТС, представляет 
ежегодные доклады о деятельности РАТС Совету глав государств -  
членов ШОС. Директор и его заместители назначаются Советом глав 
государств-членов ШОС. Директор является высшим 
административным должностным лицом Исполнительного комитета. Он 
участвует в заседаниях Совета РАТС, имеет право доводить до его 
сведения любые вопросы в рамках компетенции РАТС, а также 
выполняет другие функции, которые возлагаются на него РАТС.

Официальными языками РАТС являются русский и китайский, 
рабочим -  русский язык.

В целях создания условий для обмена конфиденциальной 
информацией государствами-членами ШОС было заключено 
Соглашение об обеспечении защиты секретной информации в рамках 
РАТС ШОС от 17 июня 2004 года (ратифицировано Россией 13 октября 
2009 года).

Кроме того, члены ШОС договорились о противодействии 
террористическим угрозам информационно-коммуникационного 
характера, заключив Соглашение между правительствами государств -  
членов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения международной 
информационной безопасности от 16 июня 2009 года (вступило в силу
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2 июня 2011 года), в котором содержится понятие "информационный 
терроризм" и указаны меры противодействия ему.

1.3. Двустороннее сотрудничество Российской Федерации 
в антитеррористической сфере

Масштаб современных террористических угроз требует
эффективного сотрудничества государств не только на многостороннем, 
но и на двустороннем уровне58. Как отмечается в Заявлении глав 
государств -  участников СНГ о дальнейших совместных усилиях по 
противодействию международному терроризму от 16 сентября 2016 
года, главы государств считают "необходимым также развивать 
взаимодействие в других многосторонних форматах и на двусторонней 
основе для своевременного предупреждения и надёжного
противостояния терроризму во всех его формах и проявлениях".

Двустороннее международное сотрудничество имеет 
определённые преимущества перед сотрудничеством на 
многосторонней основе, так как позволяет лучше учесть специфику 
межгосударственных отношений, поэтому государствам легче 
договориться по вопросам двусторонней повестки дня. Переговоры с 
широким составом участников нередко порождают разногласия, 
урегулирование которых занимает время.

Взаимодействие по вопросам борьбы с терроризмом на 
двусторонней основе может осуществляться посредством обращения в 
том числе к многосторонним антитеррористическим договорам ООН (в 
них содержатся положения, регулирующие вопросы оказания правовой 
помощи и выдачи, являющиеся, как правило, предметом двусторонних 
договорённостей).

Юридическую базу двустороннего международного сотрудничества 
России в антитеррористической сфере формируют соответствующие

58 Неурегулированность вопросов в антитеррористической сфере может стать 
источником серьёзных проблем в двусторонних и региональных отношениях. Так, по 
сообщению от 5 июня 2017 года, опубликованному на официальном сайте "Российской 
газеты" (www.rg.ru) и на сайте информационного агентства России (www.tass.ru) ряд 
арабских государств (Бахрейн, Йемен, Египет, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, 
Саудовская Аравия) заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив это 
государство в поддержке терроризма (в частности, "Аль-Каиды", ИГИЛ и организации 
"Братья-мусульмане"), а также во вмешательстве во внутренние дела названных 
государств.
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международные договоры. В частности, ею заключены такие договоры с 
Китаем и Кипром:

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Кипр о сотрудничестве в борьбе с 
терроризмом от 25 февраля 2015 года;

Соглашение между Российской Федерацией и Китайской Народной 
Республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом от 27 сентября 2010 года.

Кроме того, подписано немало межведомственных соглашений по 
вопросам противодействия финансированию терроризма, стороной 
которых является Федеральная служба по финансовому мониторингу 
(Росфинмониторинг).

Особое внимание хотелось бы обратить на российско-китайское 
Соглашение о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом от 27 сентября 2010 года (Россия ратифицировала 
22 ноября 2016 года; Соглашение вступило в силу 28 марта 2017 года). 
Данный документ направлен на дальнейшее укрепление правовых основ 
совместной деятельности двух государств в сфере борьбы с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Соглашением
установлены различные формы антитеррористического взаимодействия 
Сторон. В соответствии со статьёй 2 оно применяется в отношении 
предусмотренных в статье 1 деяний, признанных обеими Сторонами 
преступлениями. Эти деяния раскрываются в пункте 1 статьи 1 
Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом от 15 июня 2001 года, к которой отсылает Соглашение 
(создание террористических организаций, предоставление им 
финансовых и материальных средств, использование ядерных 
материалов и радиоактивных веществ для совершения
террористических деяний, вовлечение других лиц в совершение 
террористических деяний и так далее).

Согласно статье 6 Соглашения компетентные органы Сторон, в 
ведении которых находятся пограничные вопросы, могут создавать 
механизмы встреч, осуществлять прямые контакты и взаимодействие по 
вопросам борьбы с деяниями, признаваемыми преступными по 
Соглашению, которые совершены в приграничных районах Сторон.
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Кроме того, компетентные органы Сторон обмениваются информацией 
по указанным в статье 7 вопросам:

структура, планы, способы деятельности террористических 
организаций;

установочные данные, личные сведения и места нахождения 
членов организаций, подозреваемых в совершении преступлений 
терроризма, сепаратизма и экстремизма;

незаконное изготовление, хранение, оборот, использование 
ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, 
радиационных источников и ядерных материалов, огнестрельного 
оружия, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 
уничтожения, а также пропагандистских материалов;

источники и каналы финансирования преступных организаций; 
опыт выявления, профилактики и пресечения деяний в сфере 

терроризма, сепаратизма и экстремизма.
Соглашением предусматривается сотрудничество Сторон по 

различным направлениям (научно-исследовательская деятельность; 
освоение и совершенствование специальной техники; совместное 
производство специальных средств).

В соответствии с российско-кипрским межправительственным 
Соглашением о сотрудничестве в борьбе с терроризмом от 25 февраля 
2015 года (вступило в силу 13 января 2017 года; заключено на 
неопределённый срок) Россия и Кипр приняли двустороннее 
обязательство взаимодействовать по вопросам борьбы с терроризмом и 
его финансированием. Стороны определили формы сотрудничества по 
Соглашению:

проведение консультаций в целях повышения эффективности 
борьбы с терроризмом;

обмен информацией, касающейся террористических группировок, 
их финансовых ресурсов и используемых видов оружия;

предоставление информации, необходимой для розыска лиц, 
причастных к совершению террористических актов;

организация курсов повышения квалификации кадров по вопросам 
борьбы с терроризмом;

обмен информационно-аналитическими материалами;
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взаимодействие в обеспечении безопасности транспортного 
сообщения между Сторонами.

Предусмотрено, что сотрудничество в рамках Соглашения 
осуществляется на основании запросов об оказании содействия, 
направляемых компетентными органами Сторон. При этом 
запрашиваемый компетентный орган имеет право отказать полностью 
или частично в исполнении запроса, если считает, что его исполнение 
может нанести ущерб национальным интересам, либо противоречит 
международным обязательствам или законодательству запрашиваемого 
государства. В соответствии с Соглашением российскими 
компетентными органами являются МИД, ФСБ, МВД, Генеральная 
прокуратура, Следственный комитет, Росфинмониторинг.

Антитеррористическое сотрудничество России осуществляется 
также на основе межправительственных соглашений о сотрудничестве в 
области борьбы с преступностью. К настоящему времени такие 
соглашения заключены, например, с Чехией (Соглашение от 8 декабря 
2011 года), с Латвией (Соглашение от 20 декабря 2010 года), с Данией 
(Соглашение от 28 апреля 2010 года), с Объединёнными Арабскими 
Эмиратами (Соглашение от 10 сентября 2007 года); с Италией 
(Соглашение от 5 ноября 2003 года), с Францией (Соглашение от 
10 февраля 2003 года). Как правило, они заключаются с наименованием, 
которое содержит указание на борьбу с преступностью59.

Названные соглашения включают следующие позиции, 
касающиеся антитеррористического сотрудничества:

Стороны обязуются сотрудничать в борьбе с терроризмом и его 
финансированием;

Стороны передают информацию о планируемых или совершённых 
актах терроризма, лицах и организациях, вовлечённых в них, а также о 
террористических организациях и их участниках, планирующих или 
совершивших террористические акты;

Стороны проводят оперативно-розыскные мероприятия по делам, 
связанным с терроризмом;

59 В Соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Словении о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью, 
незаконным оборотом наркотиков, т ерроризм ом  и иными видами преступлений от 15 мая 
2001 года отдельно также указано на борьбу с терроризмом в его наименовании.
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Стороны обмениваются текстами нормативных правовых актов в 
области борьбы с терроризмом;

Стороны содействуют подготовке и повышению квалификации 
кадров, в том числе путём организации стажировок в 
специализированных подразделениях по борьбе с терроризмом.

Компетентными органами от Российской Стороны, ответственными 
за реализацию этих соглашений, являются Генеральная прокуратура, 
Следственный комитет, ФСБ, МВД, Росфинмониторинг. Оказание 
содействия и предоставление информации в соответствии с данными 
соглашениями осуществляются на основании запросов компетентных 
органов Сторон.

Вопросы противодействия терроризму регулируются положениями 
иных международно-правовых документов с российским участием. 
Можно, в частности, указать на межправительственные соглашения о 
сотрудничестве в области обеспечения международной 
информационной безопасности, которыми предусматривается, что 
использование информационных и коммуникационных технологий в 
террористических целях, для пропаганды терроризма и привлечения к 
террористической деятельности новых сторонников отнесены к 
основным угрозам международной информационной безопасности60. В 
целях нейтрализации этих угроз Стороны соглашений договорились о 
различных формах сотрудничества, к числу которых относятся:

выработка совместных мер по развитию норм международного 
права в области ограничения распространения и применения 
информационного оружия, создающего угрозы национальной 
безопасности, а также международному миру и безопасности;

проведение экспертиз, исследований и оценок в области 
обеспечения информационной безопасности;

обеспечение информационной безопасности критически важных 
объектов государств Сторон;

разработка и осуществление совместных мер доверия, 
способствующих обеспечению международной информационной 
безопасности;

60 В настоящее время Россией подписано несколько таких межправительственных 
соглашений: с Бразилией (от 14 мая 2010 года); с Белоруссией (от 25 декабря 2013 года); 
с Кубой (от 11 июля 2014 года); с Китаем (от 8 мая 2015 года); с ЮАР (от 4 сентября 2017 
года).
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обмен информацией о законодательстве государства каждой из 
Сторон по вопросам обеспечения информационной безопасности;

взаимодействие в рамках международных организаций и форумов 
по проблемам обеспечения международной информационной 
безопасности;

содействие обмену оборудованием, технологиями и 
специализированными системами для повышения потенциала 
государств Сторон по предотвращению угроз информационной 
безопасности и противодействию этим угрозам.

Указание на антитеррористическое сотрудничество содержится 
также в двусторонних международных договорах Российской 
Федерации, устанавливающих партнёрские отношения с иностранными 
государствами.

Например, в соответствии с Договором о партнёрских отношениях 
между Российской Федерацией и Республикой Чили от 13 ноября 2010 
года (вступил в силу 7 марта 2013 года) Стороны сотрудничают в 
области борьбы с международным терроризмом, включая его 
финансирование, незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, транснациональной 
организованной преступностью и другими угрозами, опираясь на 
созданную в этих целях международно-правовую базу (статья 7).

Договор о дружбе и партнёрстве между Российской Федерацией и 
Южно-Африканской Республикой от 5 сентября 2006 года (вступил в 
силу 18 декабря 2008 года) содержит в статье 3 обязательство Сторон 
сотрудничать в борьбе против международного терроризма, а также 
против других форм международной преступности.

Статьёй 6 Договора о союзнических отношениях между Российской 
Федерацией и Республикой Узбекистан от 14 ноября 2005 года (вступил 
в силу 19 июля 2006 года) предусматривается, что Стороны 
координируют и объединяют свои усилия, направленные на повышение 
эффективности механизмов противодействия и нейтрализации угроз 
международного терроризма, насильственного экстремизма, 
распространения оружия массового уничтожения, незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
оружия, транснациональной организованной преступности, других новых 
угроз и вызовов безопасности.
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Двустороннее антитеррористическое сотрудничество государств 
может осуществляться не только на основе международных договоров, 
но и в рамках взаимных договорённостей, о чём упоминается в 
антитеррористических договорах ООН. Например, согласно пункту 5 
статьи 12 Международной конвенции о борьбе с финансированием 
терроризма от 9 декабря 1999 года государства-участники выполняют 
свои обязательства по вопросам уголовного преследования, 
предусмотренные названной Конвенцией, в соответствии с любыми 
договорами или другими договорённостями о взаимной правовой 
помощи или обмене информацией, которые могут существовать между 
ними. В отсутствие таких договоров или договорённостей государства- 
участники оказывают друг другу помощь согласно их внутреннему 
законодательству. Аналогичные положения содержатся в иных 
антитеррористических международных договорах ООН (пункт 2 
статьи 10 Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 
от 15 декабря 1997 года; пункт 2 статьи 14 Международной конвенции о 
борьбе с актами ядерного терроризма от 13 апреля 2005 года и другие).

Российским законодательством также предусмотрена возможность 
международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам на 
основе взаимности. В соответствии со статьёй 453 "Направление 
запроса о правовой помощи" Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации при необходимости производства на территории 
иностранного государства процессуальных действий суд, прокурор, 
следователь, руководитель следственного органа, дознаватель вносит 
запрос об их производстве компетентным органом или должностным 
лицом иностранного государства в соответствии с международным 
договором Российской Федерации, международным соглашением или на 
основе принципа взаимности. При этом принцип взаимности 
подтверждается письменным обязательством российского 
государственного органа оказать от имени Российской Федерации 
правовую помощь иностранному государству в производстве отдельных 
процессуальных действий.

Согласно статье 455 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации доказательства, полученные на территории 
иностранного государства его должностными лицами в ходе исполнения 
ими поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам или
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направленные в Российскую Федерацию в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, международными 
соглашениями или на основе принципа взаимности, пользуются такой 
же юридической силой, как если бы они были получены на территории 
Российской Федерации.

Указания на принцип взаимности содержатся в статьях Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся 
исполнения Россией запросов о правовой помощи (статья 457), 
направления запросов о выдаче лиц, находящихся на территории 
иностранного государства (статья 460), исполнения запросов о выдаче 
лиц, находящихся на территории Российской Федерации (статья 462), 
транзитной перевозки выданных лиц (статья 4621), оснований передачи 
лица, осуждённого к лишению свободы (статья 469).

Вопросы борьбы с терроризмом являются предметом 
политических документов, принятых по результатам двусторонних 
встреч на высшем уровне. Политические обязательства Российской 
Федерации противодействовать международному терроризму 
содержатся, например, в следующих документах:

Декларация о стратегическом партнёрстве между Российской 
Федерацией и Республикой Сербией (принята в г. Сочи 24 мая 2013 года);

Совместная декларация об установлении всеобъемлющего 
стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Южно- 
Африканской Республикой (принята в г. Дурбане 26 марта 2013 года);

Совместная декларация между Российской Федерацией и 
Республикой Индией (принята в г. Нью-Дели 5 декабря 2008 года).

В них отмечается, что Стороны преисполнены решимости 
установить тесное сотрудничество в области противодействия 
терроризму и ради этого выступают: за укрепление центральной роли 
ООН в организации международного антитеррористического 
сотрудничества; за необходимость соблюдения принципов и норм 
международного права при принятии мер по борьбе с терроризмом; за 
расширение круга участников антитеррористических конвенций ООН; за 
эффективное выполнение резолюций Совета Безопасности и положений 
Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Большое значение для двустороннего сотрудничества в 
антитеррористической сфере имеет обмен информацией по линии
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компетентных органов. Своевременное предоставление сведений, в том 
числе оперативного характера, позволяет эффективно предотвращать и 
пресекать террористические деяния. В международных документах по 
борьбе с терроризмом содержатся положения, позволяющие 
компетентным органам государств взаимодействовать между собой 
непосредственно, а также через международные организации, 
например, через Международную организацию уголовной полиции 
(Интерпол). Действующие нормативные правовые документы 
способствуют развитию межведомственных отношений в данной сфере. 
При этом государствам важно стремиться к тому, чтобы эффективность 
антитеррористического сотрудничества не пострадала от политической 
напряжённости в двусторонних отношениях.



Глава II. Национальное законодательство 
в сфере противодействия терроризму

2.1. Система антитеррористического законодательства
За последние несколько лет в российское законодательство 

внесены комплексные изменения, направленные на противодействие 
терроризму. Разработка и принятие этих изменений происходили в 
обстановке острых дискуссий на доктринальном и общественно- 
политическом уровнях, а также под воздействием сложного сочетания 
внешних и внутриполитических факторов.

После принятия Федерального закона от 25 октября 2013 года 
№ 302-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"61, Уголовный кодекс Российской Федерации 
(далее -  УК РФ) дополнился рядом законодательных новелл. Новые 
статьи развивают и конкретизируют многие положения универсальных и 
региональных конвенций, направленных на борьбу с терроризмом.

Статьей 2053 "Прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности" УК РФ устанавливается
ответственность за прохождение лицом обучения, заведомо для 
обучающегося проводимого в целях осуществления террористической 
деятельности либо совершения одного из преступлений,
предусмотренных статьями 2051, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 
360 УК РФ (статья 2051 "Содействие террористической деятельности", 
статья 206 "Захват заложника", статья 208 "Организация незаконного 
вооружённого формирования или участие в нём", статья 211 "Угон судна 
воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 
подвижного состава", статья 277 "Посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля", статья 278 
"Насильственный захват власти или насильственное удержание власти", 
статья 279 "Вооружённый мятеж", статья 360 "Нападение на лиц или 
учреждения, пользующиеся международной защитой"). Как видно, 
данный перечень статей УК РФ предусматривает ответственность за 
совершение деяний террористической направленности, в том числе за 
приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе занятий по 
физической и психологической подготовке, при изучении способов

61 СЗ РФ. 2013. № 44. Ст. 5641.
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совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, 
взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными 
веществами и предметами, представляющими опасность для 
окружающих.

Ответственность за такие деяния установлена в виде лишения 
свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового.

Важно отметить, что лицо, совершившее преступление, 
предусмотренное этой статьёй, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно сообщило органам власти о прохождении 
обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях 
осуществления террористической деятельности либо совершения одного 
из преступлений, предусмотренных статьями 2051, 206, 208, 211, 277, 278, 
279 и 360 УК РФ, способствовало раскрытию совершённого преступления 
или выявлению других лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших, 
организовавших или финансировавших такое обучение, а также мест его 
проведения и если в его действиях не содержится иного состава 
преступления. Таким образом, в рассмотренной новелле сочетаются 
репрессивная составляющая и достижение целей общей превенции.

Другая новелла, закреплённая в статье 2054 "Организация 
террористического сообщества и участие в нём" УК РФ, устанавливает 
ответственность за создание террористического сообщества.

Под ним понимается устойчивая группа лиц, заранее 
объединившихся в целях осуществления террористической 
деятельности либо для подготовки или совершения одного либо 
нескольких преступлений, предусмотренных статьями 2051, 2052, 206, 
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо иных преступлений в 
целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, а равно 
руководство таким террористическим сообществом, его частью или 
входящими в такое сообщество структурными подразделениями.

Отметим, что под поддержкой терроризма понимается оказание 
услуг, материальной, финансовой или любой иной помощи, 
способствующих осуществлению террористической деятельности.

Такие деяния наказываются лишением свободы на срок от 
пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона
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рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого 
за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на 
срок от одного года до двух лет.

Кроме того, этой статьёй установлена ответственность за участие 
в террористическом сообществе и установлено наказание в виде 
лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере 
до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового.

В примечании к статье указывается, что лицо, добровольно 
прекратившее участие в террористическом сообществе и сообщившее о 
его существовании, освобождается от уголовной ответственности, если 
в его действиях не содержится иного состава преступления. Не может 
признаваться добровольным прекращение участия в террористическом 
сообществе в момент или после задержания лица либо в момент или 
после начала производства в отношении его и заведомо для него 
следственных либо иных процессуальных действий.

Федеральный закон от 25 октября 2013 года № 302-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
установил также ответственность за организацию деятельности 
террористической организации и участие в деятельности такой 
организации.

Статья 2055 определяет, что организация деятельности 
организации, которая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признана террористической, наказывается лишением 
свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период до пяти лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Более того, в статье предусмотрена ответственность за участие в 
деятельности организации, которая в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признана террористической. Установлена 
ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет 
со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере 
заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет 
либо без такового.
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В примечании к статье содержится условие, что лицо, добровольно 
прекратившее участие в деятельности организации, которая в 
соответствии с законодательством Российской Федерации признана 
террористической, освобождается от уголовной ответственности, если в 
его действиях не содержится иного состава преступления.

Здесь важно отметить, что в соответствии с Федеральным законом 
от 26 февраля 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"62 
организация признается террористической и подлежит ликвидации (её 
деятельность -  запрещению) по решению суда на основании заявления 
Генерального прокурора Российской Федерации или подчинённого ему 
прокурора в случае, если от имени или в интересах организации 
осуществляются организация, подготовка и совершение преступлений, 
предусмотренных указанными ранее статьями УК РФ. Таким образом, 
закон содержит механизм признания организации террористической -  
"по решению суда на основании заявления Генерального прокурора 
Российской Федерации или подчинённого ему прокурора". Это 
обеспечивает судебные гарантии защиты прав физических и 
юридических лиц.

Так, решением Московского городского суда от 28 июня 2013 года 
организация "Синдикат "Автономная боевая террористическая
организация (АВТО)" была признана террористической, её деятельность 
запрещена. Определением от 27 ноября 2013 года №5-АПГ13-50 
Верховный Суд Российской Федерации подтвердил законность такого 
решения.

Отметим, что наиболее опасной разновидностью группового 
образования является преступное сообщество (преступная
организация). Указанный вид соучастия предполагает не просто 
соглашение нескольких лиц о совместном совершении преступления, а 
стойкие организационные формы, чётко определённые цели и методы 
преступной деятельности. Не случайно преступному сообществу 
(преступной организации) свойственна высшая степень 
согласованности, достигаемая между соучастниками63. Соответственно, 
механизм реакции государства на признание преступной организации

62 <http://www.pravo.gov.ru -  30.06.2014>.
63 См.: Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации / под ред. 

С.В. Дьякова и Н.Г. Кадникова. М.: Юриспруденция. 2013. С. 96.
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террористической и запрет её деятельности чётко регламентирован 
законом.

Рассматриваемым федеральным законом внесены изменения и в 
часть вторую статьи 208 "Организация незаконного вооружённого 
формирования или участие в нём" УК РФ. До внесения изменений часть 
вторая статьи 208 УК РФ предусматривала ответственность за участие в 
вооружённом формировании, не предусмотренном федеральным 
законом. После внесения изменений данная норма изложена в виде 
следующей правовой формулы: "Участие в вооружённом
формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также 
участие на территории иностранного государства в вооружённом 
формировании, не предусмотренном законодательством данного 
государства, в целях, противоречащих интересам Российской 
Федерации".

Таким образом, расширена субъективная сторона преступления, 
теперь она выражается не только в участии в вооружённом 
формировании, но и в участии в вооружённом формировании на 
территории иностранного государства, не предусмотренном 
законодательством данного государства, в целях, противоречащих 
интересам Российской Федерации. Эти изменения в УК РФ направлены 
главным образом на соблюдение международных обязательств России 
сфере противодействия терроризму и предотвращения наёмничества.

В дополнение к сказанному отметим, что в соответствии с новой 
частью второй статьи 208 УК РФ под вооружённым формированием 
понимаются не предусмотренные российским законодательством и 
законодательством любого иностранного государства отряд, 
вооружённая группа, созданные для реализации противоправных целей 
(например, насильственного изменения конституционного строя). 
Обязательный и главный признак формирования -  его 
противозаконность, оно незаконно, его правовое положение не 
определено законодательством конкретного государства.

Вообще, на уровне международного права (универсальных и 
региональных конвенционных норм) необходимо дополнительное 
правовое закрепление противоправности нахождения на территории 
государства любых вооружённых формирований, не предусмотренных 
действующим внутренним законодательством (за исключением
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вооружённых формирований, действующих в соответствии с Уставом 
ООН), тем более использования их при решении внутриполитических 
проблем. Именно с такой проблемой столкнулось международное 
сообщество на Украине. В период проведения сомнительной по своему 
назначению и содержанию так называемой антитеррористической 
операции, участвовали вооружённые группы, которые структурно не 
входили в регулярные Вооружённые силы Украины и, по сообщениям 
СМИ, им не подчинялись. Это является серьёзным дестабилизирующим 
фактором не только во внутренней жизни государства, но и в 
международных отношениях, порождает неверие в легитимность 
институтов государственной власти64.

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 25 октября 2013 года 
№ 302-ФЗ вносит также изменения в Федеральный закон от 6 марта 
2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму". Эти изменения 
касаются концептуальных основ антитеррористической политики России 
в целом. Остановимся на них подробнее.

Любой террористический акт (в основном) сопровождается 
гибелью людей, их ранениями, моральными страданиями, а также 
разрушениями. Последние изменения, внесённые в российское 
законодательство, направлены на конкретизацию института возмещения 
вреда, наступившего в результате террористического акта65.

Теперь возмещение вреда (включая моральный вред), 
причинённого в результате террористического акта, осуществляется за 
счёт средств лица, совершившего террористический акт, а также за счёт 
средств его близких родственников, родственников и близких лиц при 
наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное 
имущество получены ими в результате террористической деятельности 
и (или) являются доходом от такого имущества. На требование о 
возмещении вреда, причинённого в результате террористического акта 
жизни или здоровью граждан, исковая давность не распространяется. 
Срок исковой давности по требованиям о возмещении вреда,

64 См.: Сырхаев А Л . Приватизация войны в США // История государства и права. 
2012. № 16. С. 46-48.

65 Корякин В.М. О некоторых проблемах гражданско-правовой ответственности за 
вред, причинённый террористическим актом // Право в Вооружённых Силах. 2013. № 5. 
С .108-111.
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причинённого имуществу в результате террористического акта, 
устанавливается в пределах сроков давности привлечения к уголовной 
ответственности за совершение указанного преступления.

Представляется важным отметить, что понятие "близкие лица" 
многократно подвергалось критике, зачастую более эмоционально 
окрашенной, чем основанной на рациональном анализе правовых норм. 
Институт близких лиц впервые был введён в систему российского 
законодательства не правовым актом в области противодействия 
терроризму, и даже не актом материального права. Определение 
рассматриваемого понятия содержится в пункте 3 статьи 5 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации66 (далее -  УПК РФ): 
близкие лица -  иные, за исключением близких родственников и 
родственников, лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, 
свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых 
дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных 
отношений. Правоприменительная практика позволила ввести его и в 
законодательство в области противодействия терроризму.

Важно отметить, что закон закрепляет механизм проверки 
законности происхождения имущества. Федеральные органы 
исполнительной власти, осуществляющие в пределах своих полномочий 
противодействие терроризму и уполномоченные на осуществление 
оперативно-розыскной деятельности, вправе истребовать сведения о 
законности происхождения денег, ценностей, иного имущества и 
доходов от них у близких родственников, родственников и близких лиц 
лица, совершившего террористический акт, при наличии достаточных 
оснований полагать, что данное имущество получено в результате 
террористической деятельности и (или) является доходом от такого 
имущества, и проводить проверку на предмет достоверности этих 
сведений. Указанные лица обязаны представлять истребуемые 
сведения. Право истребовать указанные сведения действует только в 
отношении денег, ценностей, иного имущества и доходов, которые были 
получены не ранее установленного факта начала участия лица, 
совершившего террористический акт, в террористической деятельности. 
В случае отсутствия достоверных сведений о законности происхождения 
денег, ценностей, иного имущества и доходов от них соответствующие

66 <http://www.pravo.gov.ru>.
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материалы направляются в органы прокуратуры Российской Федерации. 
Генеральный прокурор Российской Федерации или подчинённые ему 
прокуроры при получении указанных материалов обращаются в суд с 
заявлением об обращении в доход Российской Федерации денег, 
ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении которых 
лицом не представлены сведения, подтверждающие законность их 
приобретения.

В связи с этим актуальной представляется позиция А.А. Воронцова 
и М.В. Парфёновой, которые отмечают, что введение института 
конфискации имущества вне уголовного судопроизводства в российское 
законодательство, во-первых, не потребует внесения изменений в 
Конституцию Российской Федерации и УПК РФ, во-вторых, не нарушит 
принцип презумпции невиновности, поскольку судебный иск 
возбуждается в отношении имущества, а не против конкретного лица и 
(или) не требуется вынесения обвинительного приговора в рамках 
уголовного судопроизводства.

Кроме того, он будет способствовать повышению эффективности 
борьбы с коррупцией, терроризмом, наркобизнесом и организованной 
преступностью, поскольку у правоохранительных органов появится 
реальная возможность подорвать экономическую основу этих тяжких 
преступлений, а также хотя бы частично восполнить причинённый ими 
ущерб. Тем более что мировая практика уже давно апробировала этот 
институт.

Так, в некоторых странах конфискация преступно нажитого либо 
используемого в террористических и иных преступных целях имущества 
осуществляется в рамках не только уголовного, но и гражданского 
процесса, в основу которых положен совсем другой порядок 
доказывания. Если есть обоснованные подозрения, ответчик должен 
сам доказать законность происхождения своего имущества. В Италии, 
например, суду надлежит конфисковать всё имущество лица, 
пропорциональное его нелегитимным доходам. В Великобритании, 
Швейцарии, Греции, Австрии и других государствах -  участниках ФАТФ 
конфискация может касаться не только имущества, но и его 
стоимостного эквивалента.

Следует отметить, что в настоящее время в России
сформировался законодательный подход, при котором стала возможной
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реализация идеи переноса бремени доказывания законности 
происхождения незаконно полученной собственности, но в рамках не 
уголовного, а гражданского судопроизводства67.

Терроризм и экстремизм являются тесно связанными социальными 
явлениями, правовое регулирование которых требует комплексного 
взаимосогласованного подхода, что и подтверждается законотворческой 
практикой. Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 179-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" вносятся изменения в УК РФ, УПК РФ, Федеральный закон 
"О противодействии экстремистской деятельности", Федеральный закон 
"О противодействии терроризму"68.

Указанные изменения направлены на совершенствование 
законодательства в области противодействия экстремизму, в частности 
на криминализацию финансирования экстремизма69.

Федеральный закон дополняет УК РФ новой статьёй 2823 
"Финансирование экстремистской деятельности", предусматривающей 
ответственность за предоставление или сбор средств либо оказание 
финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования 
организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений 
экстремисткой направленности либо для обеспечения деятельности 
экстремистского сообщества или экстремисткой организации, в 
частности, в виде штрафа в размере от трёхсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей и лишения свободы на срок до трёх лет; за те же деяния, 
совершённые лицом с использованием своего служебного положения, в 
частности, в виде штрафа в размере от трёхсот тысяч до семисот тысяч 
рублей и лишения свободы на срок до шести лет. Кроме того, 
федеральный закон уточняет диспозицию части второй статьи 280 
"Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и 
части первой статьи 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства" УК РФ, предусматривающих 
уголовную ответственность за совершение указанных преступлений с

67 В оронцов А .А., П арф ёнова  М.В. Перенос бремени доказывания законности 
происхождения собственности на обвиняемого // Законность. 2014. № 3. С. 47-50.

68 СЗ РФ. 2014. № 26 (ч. 1). Ст. 3385.
69 Чопенко Я.Л. Законодательные основы борьбы с финансированием терроризма // 

Международное уголовное право и международная юстиция. 2014, № 2. С. 29-32.
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использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети "Интернет".

Изменения, вносимые федеральным законом в статью 1041 УК РФ, 
устанавливают конфискацию имущества, полученного в результате 
совершения преступления, предусмотренного новой статьёй 2823 УК РФ.

Таким образом, организационная составляющая механизма 
противодействия экстремизму оказывается тесно связанной с 
механизмом противодействия терроризму.

Далее отметим, что Федеральным законом от 24 апреля 2014 года 
№ 130-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"70 в российское законодательство внесены 
концептуальные изменения, направленные на противодействие 
терроризму. На некоторых из них остановимся подробнее.

Данным законом вносятся изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее -  КоАП). 
КоАП дополнен новой статьёй 15.271 "Оказание финансовой поддержки 
терроризму". Под такой поддержкой понимается предоставление или 
сбор средств либо оказание финансовых услуг, если они предназначены 
для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы 
одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 2051, 2052, 
2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо 
для обеспечения организованной группы, незаконного вооружённого 
формирования, преступного сообщества (преступной организации), 
созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из 
указанных преступлений. Наказание за такие деяния -  наложение 
административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти 
миллионов до шестидесяти миллионов рублей.

Введение такой нормы в КоАП вызвало определённые дискуссии 
среди учёных-юристов и практиков.

В связи с этим С.В. Бородин отмечает, что данная статья КоАП не 
согласуется с правовой природой составов административных 
правонарушений, которые не отличаются высокой степенью 
общественной опасности и не могут создавать угрозу жизни, здоровью, 
общественной безопасности. Степень общественной опасности 
является главным критерием при разграничении правонарушения и

70 СЗ РФ. 2014. № 26 (ч. 1). Ст. 3385.
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преступления. Безусловно, эта граница достаточно условная и 
подвижная. Одно и то же действие может быть классифицировано и как 
правонарушение, и как преступление. Однако чем больший вред был 
нанесён объекту посягательства, или создана угроза причинения такого 
вреда, тем больше вероятности рассмотрения данного проступка при 
помощи УК РФ. Жизнь и здоровье людей, общественная безопасность 
являются одними из наиболее значимых объектов охраны, поэтому 
посягательство на них должно влечь только уголовную ответственность. 
Здесь не может идти речи о правонарушении.

Содержание рассматриваемой статьи скорее свидетельствует о 
пособничестве (физическое пособничество) в совершении преступлений 
террористической направленности, что должно влечь уголовную, а не 
административную ответственность.

Более того, размер наказания (до шестидесяти миллионов рублей) 
несоизмерим с размером административных санкций. Такие размеры 
предусмотрены только в УК РФ, например за коррупционные 
преступления.

В УК РФ (часть третья статьи 2051) предусмотрена ответственность 
за пособничество в совершении преступлений террористической 
направленности. Поэтому логичнее было бы закрепить данную статью в 
УК РФ в виде отдельного состава как специальный вид пособничества 
терроризму. Это согласовывалось бы с концепцией построения УК РФ в 
соответствии с системным подходом к уголовной политике71.

В.И. Гладких пишет, что предложение о дополнении КоАП статьёй 
15.271 вызывает сомнение. В случае выявления подобного деяния 
уголовному, а не административному наказанию подлежат конкретные 
лица, ответственные за деятельность данного юридического лица, 
поскольку уголовная ответственность юридических лиц российским 
уголовным законодательством не предусмотрена72.

В целом при достаточно аргументированном подходе 
С.В. Бородина и В.И. Гладких к системе уголовного законодательства 
важно указать, что законодатель, предлагая новый состав статьи КоАП, 
имел в виду прежде всего усиление административной ответственности

71 Бородин С.В. Концепция уголовно-правовой политики через призму системного 
подхода // Российская юстиция. 2014. № 3. С. 51-53.

72 Гладких В.И. Новые правовые механизмы противодействия терроризму: 
критический анализ // Российский следователь. 2014. № 5. С. 34-38.
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именно юридического лица. Субъектом уголовного права России (в 
отличие от ряда зарубежных государств) выступает только физическое 
лицо. Тут же подход иной. По сути, это новый методологический подход 
не только к совершенствованию КоАП, но и к его включению в правовое 
регулирование противодействия терроризму.

Ещё раз отметим, что речь идёт именно об ответственности 
юридического лица и не затрагивает уголовно-правовую
ответственность физического лица. Это прогрессивная и отличительная 
черта данного нововведения. Вместе с тем отметим, что в российском 
законодательстве пока отсутствует прямая ответственность за такие 
деяния, как "хранение и сокрытие финансовых средств для 
финансирования терроризма"73.

Федеральный закон от 6 июля 2016 года № 375-ФЗ "О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно
процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления 
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 
общественной безопасности"74 направлен на создание дополнительных 
механизмов противодействия террористическим и экстремистским 
проявлениям.

Федеральный закон дополняет УК РФ новым составом 
преступления, предусматривающим ответственность за акт 
международного терроризма, то есть за совершение вне пределов 
территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, 
подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или 
неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях нарушения 
мирного сосуществования государств и народов, либо направленных 
против интересов Российской Федерации, а также за угрозу совершения 
указанных действий. Предусматривается наказание в виде лишения 
свободы на срок от десяти до двадцати лет либо пожизненного лишения 
свободы.

Кроме того, указанный федеральный закон дополняет УК РФ ещё 
одним новым составом преступления. Статья 2056 УК РФ "Несообщение 
о преступлении" устанавливает, что несообщение в органы власти,

73 П аненков А.А. Борьба с финансированием терроризма (российский и зарубежный 
опыт) // Международное уголовное право и международная юстиция. 2013. № 6. С. 12.

74 СЗ РФ. 2016. № 28. Ст. 4559.
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уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице 
(лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, 
совершает или совершило хотя бы одно из преступлений 
террористической направленности, наказывается штрафом в размере 
до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период до шести месяцев, либо принудительными 
работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же 
срок.

Вместе с тем статья содержит примечание в отношении того, что 
лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о 
подготовке или совершении преступления его супругом или близким 
родственником.

Федеральный закон № 375-ФЗ дополняет статью 212 УК РФ новой 
частью первой1, устанавливая ответственность за склонение, вербовку 
или иное вовлечение лица в совершение массовых беспорядков. 
Ужесточается наказание за совершение преступлений террористической 
и экстремистской направленности. Так, например, увеличиваются 
нижние пределы наказания в виде лишения свободы по части первой (с 
восьми до десяти лет) и по части второй (с десяти до двенадцати лет) 
статьи 205 "Террористический акт" УК РФ). Устанавливается нижний 
предел наказания в виде лишения свободы сроком от пяти лет по части 
второй статьи 2052 "Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма" 
УК РФ. Увеличивается наказание в виде лишения свободы по части 
второй статьи 2055 "Организация деятельности террористической 
организации и участие в деятельности такой организации" УК РФ.

Изменения, направленные на ужесточение санкций, вносятся 
также в статьи 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства", 2821 "Организация 
экстремистского сообщества", 2822 "Организация деятельности 
экстремистской организации", 2823 "Финансирование экстремистской 
деятельности", 3221 "Организация незаконной миграции".

Совершение преступления в условиях вооружённого конфликта 
или военных действий отнесено к обстоятельствам, отягчающим 
наказание. Снижается с шестнадцати до четырнадцати лет возраст, с 
которого наступает уголовная ответственность за прохождение
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обучения в целях осуществления террористической деятельности 
(статья 2053), участие в террористическом сообществе (часть вторая 
статьи 2054), участие в деятельности террористической организации 
(часть вторая статьи 2055), несообщение о преступлении (статья 2056), 
организацию незаконного вооружённого формирования или участие в 
нём (статья 208), угон судна воздушного или водного транспорта либо 
железнодорожного подвижного состава (статья 211), массовые 
беспорядки (статья 212), посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля (статья 277), нападение на лиц или учреждения, 
которые пользуются международной защитой (статья 360), акт 
международного терроризма (статья 361).

Кроме того, федеральным законом статьи 2 и 3 УПК РФ 
дополняются положением, устанавливающим, что отдельные 
процессуальные действия за пределами территории Российской 
Федерации могут проводиться в соответствии с требованиями УПК РФ. 
Изменения в статьи 30, 31, 35 УПК РФ уточняют подсудность уголовных 
дел, а также срок предъявления обвинения подозреваемому по 
отдельным категориям уголовных дел.

УПК РФ дополняется пунктом 21 части второй статьи 35. 
Изменения касаются подсудности уголовных дел. В соответствии с 
изменениями преступления террористической направленности 
территориально подсудны не только Московскому окружному военному 
суду и Северо-Кавказскому окружному военному суду, но Приволжскому 
окружному военному суду.

Более того, Федеральный закон от 7 июля 2017 года № 115-ФЗ 
"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации" дополняет УПК РФ нормой, в соответствии с которой 
преступления террористической направленности территориально 
подсудны и Дальневосточному окружному военному суду75.

Таким образом, преступления террористической направленности 
территориально подсудны Дальневосточному окружному военному суду, 
Московскому окружному военному суду, Приволжскому окружному 
военному суду и Северо-Кавказскому окружному военному суду.

75 СЗ РФ. 2017. № 24. Ст. 3484.
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В российское законодательство внесены и другие изменения, 
направленные на противодействие финансированию терроризма76. Так, 
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путём, и финансированию 
терроризма" дополнен положениями, направленными на повышение 
контроля поступивших на счёт денежных средств77. В частности, 
закрепляется, что операция по получению некоммерческой 
организацией денежных средств и (или) иного имущества от 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также по расходованию 
денежных средств и (или) иного имущества этой организацией подлежит 
обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная 
операция, равна или превышает 100 тыс. рублей либо равна сумме в 
иностранной валюте, эквивалентной 100 тыс. рублей, или превышает 
её78.

Важность указанных дополнений заключается в том, что создаются 
правовые условия не только для противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 
финансированию терроризма, но и для обеспечения экономической 
безопасности, противодействия технологиям вмешательства во 
внутренние дела Российской Федерации, повышения 
конкурентоспособности российской юрисдикции.

Одной из важных особенностей противодействия терроризму 
является государственная защита лиц, принимавших (принимающих) 
участие в антитеррористической деятельности, а также потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. Цель 
государственной защиты -  обеспечение безопасности сил и средств 
противодействия терроризму, реализация задач уголовного 
судопроизводства.

Федеральным законом от 7 февраля 2017 года № 7-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной

76 С оловьёв И.Н. Новые возможности противодействия финансированию терроризма 
и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём // Финансовое право. 
2014. №2. С. 8-10.

77 Я ковенко А.С. Противодействие легализации преступных доходов: расширение 
границ банковских рисков // Внутренний контроль в кредитной организации. 2013. № 3. 
С. 91-104.

78 <http://www.pravo.gov.ru/>.
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защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов" и Федеральный закон "О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства"79 дополнительно регулируются вопросы указанной 
сферы общественных отношений.

В соответствии с изменениями применение и осуществление мер 
безопасности в отношении должностных лиц органов внутренних дел, 
органов федеральной службы безопасности, федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в сфере деятельности войск 
национальной гвардии Российской Федерации, таможенных органов, 
органов государственной охраны, учреждений и органов уголовно
исполнительной системы, военнослужащих органов внешней разведки 
Российской Федерации, принимавших непосредственное участие в 
специальных операциях или выполнявших специальные функции по 
обеспечению безопасности Российской Федерации, а также их близких 
возлагается на специальные подразделения указанных органов.

Поводом для применения мер безопасности в отношении 
защищаемого лица является:

1) заявление указанного лица;
2) обращение председателя суда, либо руководителя 

соответствующего правоохранительного или контролирующего органа, 
либо руководителя органа государственной охраны, либо руководителя 
центрального органа военного управления Вооружённых Сил 
Российской Федерации, либо руководителя органа внешней разведки 
Российской Федерации, либо руководителя войск национальной гвардии 
Российской Федерации, а также начальника учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы;

3) получение органом, обеспечивающим безопасность, 
оперативной и иной информации о наличии угрозы безопасности 
указанного лица.

Соответственно, основанием для применения мер безопасности 
является наличие достаточных данных, свидетельствующих о 
реальности угрозы безопасности защищаемого лица.

Важным представляется вопрос о принятии решения о применении 
и отмене мер безопасности.

79 СЗ РФ. 2017. №7. Ст. 1026.
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Орган, обеспечивающий безопасность, при наличии необходимой 
информации о наличии угрозы безопасности защищаемого лица обязан 
в срок не более трёх суток принять решение о применении либо об 
отказе в применении в отношении лица мер безопасности. В случаях, не 
терпящих отлагательства, меры безопасности применяются 
незамедлительно.

Руководитель органа, обеспечивающего безопасность, вправе 
продлить срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, 
фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого 
продления.

О принятом решении о применении мер безопасности органом, 
обеспечивающим безопасность, выносится мотивированное 
постановление с указанием конкретных мер безопасности и сроков их 
осуществления, о чем сообщается защищаемому лицу и председателю 
суда (руководителю правоохранительного или контролирующего органа, 
руководителю соответствующего органа), обратившемуся с просьбой о 
применении мер безопасности в отношении лица.

Федеральный закон № 7-ФЗ закрепляет, что защищаемому лицу в 
письменной форме под подпись могут быть даны определённые 
предписания, соблюдение которых необходимо для обеспечения его 
безопасности.

Более того, указанный закон вводит в рассматриваемую сферу 
институт договорных отношений. Так, органом, обеспечивающим 
безопасность, возможно заключение договора с защищаемым лицом в 
письменной форме с соблюдением условий конфиденциальности 
сведений о защищаемом лице, в котором определяются условия 
применения мер безопасности, а также права и обязанности органа, 
обеспечивающего безопасность, и защищаемого лица при применении 
мер безопасности. Порядок заключения договора с защищаемым лицом 
либо направления ему предписаний, соблюдение которых необходимо 
для обеспечения его безопасности, определяется нормативными 
правовыми актами органов, обеспечивающих безопасность.

Отказ в применении мер безопасности может быть обжалован 
защищаемым лицом, а также председателем суда либо руководителем 
правоохранительного или контролирующего органа, либо 
руководителем соответствующего органа, обратившимся с просьбой
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о применении мер безопасности в отношении указанного лица, 
в вышестоящий в порядке подчинённости орган, 
обеспечивающий безопасность, в прокуратуру либо в суд. Жалоба 
подлежит рассмотрению незамедлительно.

Закон регулирует и вопросы, связанные с отменой мер 
безопасности. Определяются следующие случаи отмены мер 
безопасности: а) при устранении угрозы безопасности защищаемого 
лица; б) по его письменному заявлению; в) в случае, если защищаемое 
лицо отказывается от заключения договора с органом, обеспечивающим 
безопасность, либо выполнения предписаний, соблюдение которых 
необходимо для обеспечения его безопасности; г) в случае, если 
дальнейшее применение мер безопасности невозможно вследствие 
нарушения защищаемым лицом условий договора либо предписаний. 
Для отмены мер безопасности уполномоченным на это должностным 
лицом выносится соответствующее мотивированное постановление, 
которое объявляется защищаемому лицу. Закон предусматривает 
возможность обжалования этого постановления.

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 243-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" 
и статьи 8 и 14 Федерального закона "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации"80 уточняет основания отмены решений 
по вопросам гражданства Российской Федерации.

Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" 
(далее -  Закон о гражданстве), в частности, дополняется статьёй 111, 
содержащей текст Присяги гражданина Российской Федерации, которую 
обязано принести лицо, приобретающее гражданство Российской 
Федерации (за исключением приобретения гражданства Российской 
Федерации по рождению), после принятия соответствующего решения 
полномочным органом, ведающим делами о гражданстве Российской 
Федерации. От принесения Присяги освобождаются лица, не достигшие 
восемнадцати лет; признанные недееспособными или ограниченные в 
дееспособности вступившим в законную силу решением суда; 
неспособные вследствие ограниченных возможностей здоровья 
прочитать или произнести текст Присяги и (или) собственноручно его 
подписать; иные лица в соответствии с решениями Президента

80 СЗ РФ. 2017. № 31 (ч. 1). Ст. 4792.
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Российской Федерации. Президентом Российской Федерации также 
устанавливается порядок принесения Присяги.

Исключительно важной представляется новая редакция статьи 22 
Закона о гражданстве. Нововведение устанавливает основания отмены 
решений по вопросам гражданства Российской Федерации. В 
соответствии с законом такими основаниями являются прежде всего 
представление заявителем подложных документов или сообщение 
заведомо ложных сведений, в том числе в отношении обязательства 
соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство 
Российской Федерации, а также отказ заявителя от принесения Присяги. 
Закон о гражданстве определяет, что факт использования подложных 
документов или сообщения заведомо ложных сведений устанавливается 
только в судебном порядке (иной порядок законом не
предусматривается).

При этом установленный вступившим в законную силу приговором 
суда факт совершения лицом хотя бы одного из преступлений 
(приготовления к преступлению или покушения на преступление) 
террористической направленности, предусмотренных статьями 205, 
2051, частью второй статьи 2052, статьями 2053-2055, 206, 208, частью 
четвёртой статьи 211, статьями 281, 2821-2823 и 361 УК РФ, либо хотя 
бы одного из преступлений (приготовления к преступлению или 
покушения на преступление), предусмотренных статьями 277-279 и 360 
УК РФ, если их совершение сопряжено с осуществлением
террористической деятельности, приравнивается к установлению судом 
факта сообщения заведомо ложных сведений в отношении 
обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и 
законодательство Российской Федерации.

2.2. Правовой режим контртеррористической операции
Режим чрезвычайного положения не всегда применим в сложных, 

чрезвычайных обстоятельствах, при совершении (угрозе) актов 
терроризма.

В период 1993-1998 годов сложная социально-политическая 
обстановка в ряде республик Северо-Кавказского региона 
способствовала росту числа преступлений, в том числе 
террористического характера (захват заложников, незаконное
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удержание людей, публичные призывы к насильственному изменению 
конституционного строя, попытки вооружённого мятежа, организация и 
деятельность незаконных вооружённых формирований и так далее). Эти 
и другие обстоятельства требовали от властей принятия чрезвычайных 
мер, в том числе введения режима чрезвычайного положения, что было 
сделано в ряде республик Северного Кавказа. Однако введение режима 
чрезвычайного положения в контексте Федерального конституционного 
закона "О чрезвычайном положении" не всегда в полной мере позволяло 
использовать этот правовой институт прежде всего в связи со сложной 
процедурой его введения, ограничениями по срокам действия режима, 
порядком согласования между местными и федеральными властями и 
так далее. Кроме того, введение режима чрезвычайного положения в 
отдельных случаях было невыгодно с точки зрения внешней и 
внутренней политики.

В целях борьбы с терроризмом был принят Федеральный закон 
№ 35-Ф381 (до этого действовал Федеральный закон "О борьбе с 
терроризмом"), в котором предусмотрена возможность обеспечения 
жёсткого правопорядка в зоне контртеррористической операции без 
введения режима чрезвычайного положения даже при угрозе актов 
терроризма, а не только при их совершении. Это положение стало 
основным для обеспечения профилактических мер по борьбе с 
преступлениями, посягающими на внутреннюю безопасность России.

На данном этапе появился новый для российского правопорядка 
исключительный режим -  режим контртеррористической операции. На 
наличие такого режима в российском праве специально указывает 
статья 11 Федерального закона № 35-ФЗ, определяющая, что в 
пределах территории проведения контртеррористической операции 
может вводиться правовой режим контртеррористической операции на 
период её проведения, то есть на время раскрытия и пресечения 
террористического акта.

Под режимом контртеррористической операции следует понимать 
комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных 
мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных 
средств пресечения террористического акта, обезвреживания

81 СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146.
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террористов, обеспечения безопасности физических лиц, организаций и 
учреждений, а также минимизации последствий террористического акта.

На территории, в пределах которой введён правовой режим 
контртеррористической операции, закон допускает применение 
специальных мер и некоторых временных ограничений:

а) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их 
личность, а в случае их отсутствия -  доставление указанных лиц в 
органы внутренних дел (иные компетентные органы) для установления 
личности;

б) усиление охраны общественного порядка, объектов, 
подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

в) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, 
передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также 
осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых 
отправлениях информации об обстоятельствах совершения 
террористического акта, его участниках и в целях предупреждения 
совершения других террористических актов;

г) временное отселение физических лиц, проживающих в пределах 
территории проведения контртеррористической операции, в безопасные 
районы;

д) беспрепятственное проникновение лиц, проводящих 
контртеррористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие 
физическим лицам помещения и на их земельные участки, на 
территории и в помещения организаций независимо от форм 
собственности для осуществления мероприятий по борьбе с 
терроризмом;

е) проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах 
которой введён правовой режим контртеррористической операции, и при 
выходе (выезде) с этой территории досмотра физических лиц и 
находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных средств и 
провозимых в них вещей;

ж) использование транспортных средств, принадлежащим 
организациям независимо от форм собственности, а в неотложных 
случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, и 
так далее.
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Федеральный закон № 35-ФЗ в качестве пространственных 
пределов проведения контртеррористической операции закрепляет два 
термина -  "территория" и "объекты". Соответственно, режим 
контртеррористической операции может осуществляться на конкретном 
участке местности (ущелье, посёлок, участок государственной границы) 
или на объекте (в жилом доме, здании предприятия, аэропорте).

Некоторые авторы рассуждают о том, что режим 
контртеррористической операции не упоминается в Конституции 
Российской Федерации, следовательно, не может рассматриваться как 
основание ограничения прав и свобод человека82.

С такой позицией трудно согласиться. Следует заметить, что в 
системе специальных правовых режимов, предусматривающих 
временное ограничение прав и свобод человека для достижения тех или 
иных целей, существуют две группы таких режимов, различающиеся по 
формам правового регулирования, степени ограничения прав и свобод 
человека и используемым в связи с этим мерам. Первая группа-  
режимы чрезвычайного и военного положения, которые регулируются в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации (статьи 56 и 87) 
федеральными конституционными законами. Вторая группа-  
специальные режимы, предусматривающие временное ограничение 
прав и свобод человека, они могут регулироваться специальными 
федеральными законами83. На возможность введения таких режимов 
специально указывает часть 3 статьи 55 Конституции Российской 
Федерации, которая гласит: "Права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства". Данная 
статья Конституции допускает установление таких режимов в случае 
государственной необходимости, защиты граждан и недопущения 
любых антиконституционных проявлений. К числу таких режимов и 
следует отнести режим контртеррористической операции, наличие 
которого является необходимостью современного общества.

82 См.: Д м ит риев Ю.А. О противодействии терроризму // Государство и право. 2006.
№  10 .

83 Куликов А.С., Ромаш ев Ю.С. О новом российском антитеррористическом законе // 
Государство и право. 2007. № 7.
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Закон закрепляет, что контртеррористическая операция 
проводится для пресечения террористического акта, если его 
пресечение другими силами невозможно. Иными словами, решение о 
проведении контртеррористической операции является исключительной 
режимной мерой, когда применение иных способов пресечения 
террористической деятельности не представляется возможным.

В отличие от военного и чрезвычайного положения на решение о 
введении правового режима контртеррористической операции не 
распространяются требования об официальном опубликовании. Так, в 
соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона № 35-ФЗ 
решение о введении правового режима контртеррористической 
операции (включая определение территории (перечня объектов), в 
пределах которой (на которых) такой режим вводится, и перечня 
применяемых мер и временных ограничений) и решение об отмене 
правового режима контртеррористической операции подлежат 
незамедлительному обнародованию.

Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 
года №116 "О мерах по противодействию терроризму" создан 
Национальный антитеррористический комитет. Кроме того, для 
управления контртеррористическими операциями в составе Комитета 
образован Федеральный оперативный штаб. На основании и во 
исполнение указа в субъектах Российской Федерации также образованы 
оперативные штабы84.

Таким образом, в настоящее время сформирована 
общегосударственная централизованная система координации 
государственных органов, органов субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления в области противодействия 
террористическим угрозам.

Определённый интерес представляет статья 10 "Выполнение 
Вооружёнными Силами Российской Федерации задач по пресечению 
международной террористической деятельности за пределами 
Российской Федерации" Федерального закона № 35-ФЗ, которая 
закрепляет, что Вооружённые Силы Российской Федерации могут 
применять необходимые средства вооружения с территории России

(§  3 ).

84 О правовых основах деятельности Национального антитеррористического комитета
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против находящихся за её пределами террористов и (или) их баз. 
Военно-силовое противодействие терроризму в условиях, когда 
террористические группы активно прибегают к различным формам 
вооружённой борьбы, представляет собой объективную необходимость.

Такое правовое положение впервые закреплено в российском 
законодательстве и ранее не подвергалось специальному анализу. 
Поэтому на рассмотрении данного вопроса целесообразно остановиться 
подробнее.

В связи с этим известные российские юристы-международники 
профессор С.В. Черниченко и профессор Б.В. Ганюшкин справедливо 
отмечают, что если на территории государства имеются базы или лагеря 
террористов, используемые для совершения против другого государства 
террористических актов, если на его территории содержатся взятые 
террористами в заложники граждане какого-либо государства и тому 
подобное, то вооружённые меры самозащиты в виде операций с 
ограниченным применением против террористов вооружённых сил могут 
проводиться на территории иностранного государства без его согласия 
(не затрагивая полномочий и ответственности Совета Безопасности) при 
условиях, что:

а) власти этого государства не способны или не хотят 
предотвратить или пресечь действия террористов своими силами;

б) ситуация, созданная террористами, носит исключительный 
характер, такой, как непрекращающиеся вооружённые 
мелкомасштабные вылазки, убийства отдельных лиц, похищения людей 
и тому подобное;

в) такие применяемые против террористов вооружённые меры 
самозащиты соразмерны (адекватны) масштабу и интенсивности 
действий террористов;

г) указанные меры не приведут к возникновению вооружённого 
конфликта;

д) указанные меры не повлекут за собой нарушений прав человека, 
включая в особенности жертвы среди мирного населения85.

Более того, в случае угрозы со стороны террористов жизненно 
важным интересам государства нанесение таких ударов нельзя не

85 Черниченко С.В., Ганюш кин Б.В. ООН, борьба с терроризмом и международное 
право (концептуальные аспекты). М.: Научная книга. 2006. С. 75-77.
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признать не только допустимым, но и настоятельно необходимым. Причём 
правомерно нанести превентивный удар в тот момент, когда станет 
достоверно известно, что террористы получили в своё распоряжение 
оружие массового уничтожения, не дожидаясь, когда они пустят его в ход. 
Поэтому чрезвычайно важно, чтобы сведения о наличии у террористов 
оружия массового уничтожения, являющиеся основанием для нанесения 
превентивного удара, были в высшей степени достоверными. Нельзя 
допустить, чтобы, как это было в Ираке, ни одно из обвинений правящего 
режима этой страны, выдвинутых в качестве причин вооружённого 
нападения (наличие оружия массового уничтожения, связь с "Аль-Каидой" 
или другими организациями международных террористов), так и не 
подтвердилось. Для предотвращения этого необходимо установить, что 
хотя государство, наносящее удар вследствие срочности мер по защите от 
применения террористами оружия массового уничтожения, не обязано 
предварительно получать на это санкцию Совета Безопасности ООН и 
даже заранее уведомлять его о предстоящей операции, однако в ходе её 
проведения или, во всяком случае, после её окончания, оно должно 
представить Совету Безопасности неопровержимые доказательства того, 
что эти меры действительно необходимы и оправданны. Если же таких 
доказательств не будет или они окажутся недостаточными, государство, 
нанесшее удар, будет обязано понести международную ответственность, в 
частности, полностью возместить ущерб, причинённый пострадавшему 
государству86.

С упреждающими вооружёнными ударами в порядке осуществления 
режима контртеррористической операции напрямую связана проблема 
пресечения террористических актов в воздушной среде. Отметим, что 
1 октября 1998 года вступила в силу поправка в виде статьи 3 bis к 
Конвенции о международной гражданской авиации, подписанной в 1944 
году. Данная поправка определяет, что каждое государство должно 
воздерживаться от того, чтобы прибегать к применению оружия против 
гражданских воздушных судов в полёте. В случае перехвата под угрозу не 
должны ставиться жизнь находящихся на борту лиц и безопасность 
воздушного судна. В Конвенции закрепляется, что это положение не 
должно истолковываться как изменяющее каким-либо образом права и 
обязанности государств, изложенные в Уставе ООН, в том числе право на

86 Черниченко С.В., Ганю ш кин Б.В. Указ. соч. С. 75-77.
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индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии со 
статьёй 51 Устава ООН. Пункт "с" статьи 3 bis устанавливает, что каждое 
гражданское воздушное судно должно выполнять приказ о посадке, 
отданный государством, над территорией которого осуществляется полёт.

Вместе с тем статья 3 bis так и не урегулировала ряд практических 
вопросов. Она не ограничивает право государства на самооборону от 
вооружённого нападения с использованием гражданских воздушных 
судов. Также статьёй 3 bis не решён вопрос о возможных мерах со 
стороны государства, когда находящееся в полёте над его территорией 
воздушное судно не выполняет приказ о его посадке, продолжает полёт 
и создаёт явную угрозу безопасности государства.

Конкретизируя положения международного права, статья 7 
Федерального закона № 35-ФЗ закрепляет, что если воздушное судно не 
подчиняется требованиям о посадке и существует реальная опасность 
гибели людей либо наступления экологической катастрофы, оружие и 
боевая техника применяются для пресечения полёта воздушного судна 
путём его уничтожения.

Важно отметить, что европейские государства также 
отреагировали на новые вызовы и угрозы терроризма и приняли законы, 
позволяющие соответствующим должностным лицам принимать 
решение об уничтожении в воздухе гражданского или военного 
летательного аппарата, захваченного террористами в случае, если они 
не подчиняются приказу осуществить посадку. Похожие меры 
используются не только для борьбы с терроризмом. Например, 
Бразилия и Колумбия разрешили ВВС своих стран сбивать самолёты, 
подозреваемые в перевозке наркотических средств.

Отметим также, что правомерным является использование 
вооружённой силы иностранного государства на территории другого 
иностранного государства, если такое согласие (обращение) 
официально получено от законных властей обратившегося государства.

В научной литературе по международному праву такой вопрос 
подвергался достаточно детальным исследованиям.

С.В. Черниченко отмечает, что существует серьёзная проблема, в 
какой мере государство или несколько государств вправе оказывать 
вооружённую помощь какому-либо государству по его просьбе в 
ликвидации вооружённых посягательств на его безопасность строго в
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пределах его территории. Автор справедливо выделяет два 
обстоятельства: а) иностранные вооружённые силы могут быть 
размещены на территории государства с его согласия; б) практика знает 
случаи, когда одно государство обращается за помощью к другому для 
подавления мятежа87.

30 сентября 2015 года Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации рассматривался вопрос об 
использовании Вооружённых Сил Российской Федерации за пределами 
территории России. На основании обращения Президента Российской 
Федерации, в соответствии с пунктом "г" части 1 статьи 102 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации своим постановлением 
№ 355-СФ дал согласие Президенту Российской Федерации на 
использование Вооружённых Сил за пределами территории Российской 
Федерации на основе общепризнанных принципов и норм 
международного права. Такое согласие было обусловлено обращением 
Президента Сирии Башара Асада об оказании помощи сирийскому 
народу в борьбе с международными террористическими группами88.

Вопросы, связанные с осуществлением режима 
контртеррористической операции, являются сложными, многогранными 
и требующими постоянного мониторинга, а также правового, 
организационного совершенствования и научного изучения.

2.3. Система национальных органов противодействия 
терроризму

Систему органов противодействия терроризму в Российской 
Федерации составляют государственные органы и органы местного 
самоуправления, наделённые полномочиями в указанной области.

Данные органы делятся на органы общей и специальной 
компетенции. Органами общей компетенции являют органы, 
обладающие универсальной компетенцией (например, Президент 
Российской Федерации и Правительство Российской Федерации), а 
также органы, полномочия которых в области противодействия

87 С.В. Черниченко. Контуры международного права. Общие вопросы. М.: Научная 
книга. 2014. С. 532.

88 Красинский В.В., М аш ко В.В. Международная террористическая организация 
"Исламское государство": история, современность: монография. М.: ИНФРА-М, 2017. 
С. 75-76.
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терроризму составляют только часть их компетенции (например, Совет 
Безопасности Российской Федерации и Федеральная служба
безопасности Российской Федерации). Органами специальной
компетенции являются органы, основным предметом компетенции 
которых является противодействие терроризму. В Российской 
Федерации к таким органам относятся органы, входящие в систему, 
возглавляемую Национальным антитеррористическим комитетом.

Предметом рассмотрения в настоящем параграфе являются 
государственные органы Российской Федерации. При этом основное 
внимание будет уделено компетенции указанных органов и их 
устройству.

Органы в области противодействия терроризму 
общей компетенции

Президент Российской Федерации и Совет Безопасности 
Российской Федерации

Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ 
"О безопасности"89 среди полномочий Президента Российской 
Федерации в области обеспечения безопасности названо принятие в 
соответствии с законодательством Российской Федерации мер по 
защите граждан от преступных и иных противоправных действий, по 
противодействию терроризму и экстремизму (подпункт "б" пункта 6 
статьи 8).

В развитие названного положения принят Указ Президента 
Российской Федерации от 8 ноября 2015 года №553 "Об отдельных 
мерах по обеспечению национальной безопасности Российской 
Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и 
иных противоправных действий"90.

Данным указом, в частности, предписывается органам 
государственной власти Российской Федерации, федеральным 
государственным органам, органам местного самоуправления, 
юридическим лицам, образованным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, организациям и физическим лицам,

89 с з  РФ. 2011. № 1. Ст. 2.
90 СЗ РФ. 2015. № 45. Ст. 6241.
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находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей 
деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего 
указа российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять 
воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории 
Российской Федерации на территорию Арабской Республики Египет, за 
исключением случаев осуществления воздушных перевозок (в том числе 
коммерческих) граждан Российской Федерации, направляемых органами 
государственной власти Российской Федерации и федеральными 
государственными органами на территорию Арабской Республики 
Египет в служебных целях.

Издание указа связано с террористическим актом, приведшим к 
катастрофе российского самолёта А231 над Синайским полуостровом 
31 октября 2015 года.

Далее отметим, что согласно части 3 статьи 13 Федерального 
закона от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ "О безопасности" положение о 
Совете Безопасности Российской Федерации утверждается 
Президентом Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2011 года 
№ 590 "Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации"91 
утверждены Положение о Совете Безопасности Российской Федерации, 
Положение об аппарате Совета Безопасности Российской Федерации, 
Положение о Межведомственной комиссии Совета Безопасности
Российской Федерации по безопасности в экономической и социальной 
сфере, Положение о Межведомственной комиссии Совета Безопасности 
Российской Федерации по военной безопасности, Положение о 
Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской
Федерации по информационной безопасности, Положение о
Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской
Федерации по общественной безопасности, Положение о
Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской
Федерации по проблемам Содружества Независимых Государств, 
Положение о Межведомственной комиссии Совета Безопасности
Российской Федерации по проблемам стратегического планирования, 
Положение о Межведомственной комиссии Совета Безопасности

91 СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2721.
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Российской Федерации по экологической безопасности и Положение о 
научном совете при Совете Безопасности Российской Федерации.

В пункте 4 Положения о Совете Безопасности Российской 
Федерации среди функций Совета Безопасности указаны: проведение 
стратегической оценки на основе анализа информации о состоянии 
правопорядка и законности в стране, об эффективности принимаемых 
мер по противодействию терроризму и экстремизму; сбор и обобщение 
информации, подготовка аналитических материалов о состоянии 
правопорядка и законности в стране, об эффективности принимаемых 
мер по противодействию терроризму и экстремизму92.

Пунктом 3 Положения о Межведомственной комиссии Совета 
Безопасности Российской Федерации по общественной безопасности на 
указанную Комиссию возложены функции организации работы по 
выявлению внутренних и внешних угроз национальной безопасности, 
связанных с террористической и экстремистской деятельностью, 
незаконной миграцией, преступными посягательствами, направленными 
против личности, собственности, государственной власти и 
общественной безопасности, а также подготовка соответствующих 
предложений и рекомендаций Совету Безопасности, федеральным 
органам исполнительной власти и органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; содействие в организации разработки 
новых форм и методов противодействия преступности, терроризму и 
экстремизму; подготовка предложений и рекомендаций Совету 
Безопасности по разработке проектов нормативных правовых актов, 
направленных на обеспечение общественной безопасности, 
противодействие преступности, предупреждение террористических угроз 
и конфликтных ситуаций; заслушивание по поручению Совета 
Безопасности информации руководителей федеральных органов 
исполнительной власти о работе по обеспечению общественной 
безопасности, предупреждению террористических угроз и конфликтных 
ситуаций; подготовка соответствующих предложений и рекомендаций 
федеральным органам исполнительной власти и органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

92 См.: Пролет енкова С.Е. Субъекты противодействия религиозному экстремизму в 
Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2013. № 12. 
С .21-24.
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Президент Российской Федерации
Согласно статье 5 Федерального закона от 6 марта 2006 года 

№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму" Президент Российской 
Федерации:

определяет основные направления государственной политики в 
области противодействия терроризму;

устанавливает компетенцию федеральных органов 
исполнительной власти, руководство деятельностью которых он 
осуществляет, по борьбе с терроризмом;

принимает решение в установленном порядке об использовании за 
пределами территории Российской Федерации формирований 
Вооружённых Сил Российской Федерации и подразделений
специального назначения для борьбы с террористической
деятельностью, осуществляемой против Российской Федерации либо 
граждан Российской Федерации или лиц без гражданства, постоянно 
проживающих в Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации
Согласно части 2 статьи 5 Федерального закона 

от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" 
Правительство Российской Федерации:

определяет компетенцию федеральных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, в 
области противодействия терроризму93;

организует разработку и осуществление мер по предупреждению 
терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию последствий 
проявлений терроризма94;

организует обеспечение деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по

Действует постановление Правительства Российской Федерации 
от 4 мая 2008 года № 333 "О компетенции федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в 
области противодействия терроризму".

94 Гражданско-правовой механизм возмещения вреда, причинённого актом 
терроризма: монография / Л.Т. Кокоева, В.А. Рыбаков, В.Н. Соловьёв и др. М.: Юрист. 2009. 
С. 179.
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противодействию терроризму необходимыми силами, средствами и 
ресурсами;

устанавливает обязательные для выполнения требования к 
антитеррористической защищённости объектов (территорий), категории 
объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и 
контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта 
безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов 
транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов 
топливно-энергетического комплекса)95;

устанавливает порядок взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, физических 
и юридических лиц при проверке информации об угрозе совершения 
террористического акта, а также информирования субъектов 
противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения 
террористического акта.

ФСБ России
Согласно статье 8 Федерального закона от 3 апреля 1995 года 

№ 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности"96 к числу основных 
направлений деятельности органов федеральной службы безопасности 
отнесена борьба с терроризмом.

Статьёй 91 указанного федерального закона97 определено, что 
борьба с терроризмом -  деятельность, осуществляемая органами 
федеральной службы безопасности и (или) их подразделениями 
(далее -  органы по борьбе с терроризмом), а также должностными 
лицами указанных органов и подразделений, по выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
террористических актов посредством проведения оперативно-боевых и 
иных мероприятий.

95 Принято более 20 соответствующих нормативных правовых актов. См., например: 
постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 года №447 "Об 
утверждении требований к антитеррористической защищённости гостиниц и иных средств 
размещения и формы паспорта безопасности этих объектов".

96 См.: Пет ров М.И. Комментарий к Федеральному закону "О Федеральной службе 
безопасности" (постатейный). М.: Деловой двор. 2011. С. 464.

97 Введена Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ.
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Основаниями для проведения органами по борьбе с терроризмом 
мероприятий по борьбе с терроризмом являются:

а) необходимость пресечения террористического акта;
б) необходимость выявления лиц, причастных к подготовке и 

совершению террористического акта;
в) необходимость добывания информации о событиях или 

действиях, создающих угрозу терроризма.
В борьбе с терроризмом проводятся гласные и негласные 

оперативно-боевые и иные мероприятия, особый характер которых 
определяется условиями борьбы с терроризмом. Порядок проведения 
указанных мероприятий устанавливается нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности.

Закон особенно указывает, что органы по борьбе с терроризмом 
осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством 
об оперативно-розыскной деятельности, уголовным и уголовно
процессуальным законодательством, настоящим федеральным законом 
и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Проведение мероприятий по борьбе с терроризмом, 
ограничивающих конституционные права граждан, допускается только 
на основании постановления судьи, получаемого в порядке, 
предусмотренном для получения судебного решения о допустимости 
проведения контрразведывательных мероприятий и на основании 
мотивированного ходатайства руководителя органа по борьбе с 
терроризмом или его заместителя.

Как отмечает В.А. Гусев, применение необходимых мер и 
временных ограничений оправдано с точки зрения обеспечения 
безопасности самих граждан98.

Обязанности органов федеральной службы безопасности в 
области борьбы с терроризмом коррелируют с её правами (статья 13 
Федерального закона от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ "О федеральной 
службе безопасности"). В частности, органы федеральной службы 
безопасности имеют право:

98 Гусев В.А. Право органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
прерывать предоставление услуг связи: проблемы реализации // Российский следователь.
2015. № 9. С. 44-48.
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осуществлять специальные операции по пресечению 
террористической деятельности (оперативно-боевую деятельность), а 
также создавать и использовать специальные методики и средства для 
их осуществления (по мнению С.А. Селиверстова, в данной норме 
даётся определение оперативно-боевой деятельности как проведения 
специальных операций по пресечению террористической 
деятельности").

Важным представляется положение99 100, в соответствии с которым 
особо оговаривается, что военнослужащие органов федеральной 
службы безопасности имеют право лично или в составе подразделения 
(группы) применять оружие для освобождения заложников, пресечения 
террористических и иных преступных посягательств.

Иные субъекты противодействия терроризму
Согласно статье 5 Федерального закона № 35-ФЗ федеральные 

органы исполнительной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
осуществляют противодействие терроризму в пределах своих 
полномочий.

Особо следует подчеркнуть, что физические лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица либо использующие принадлежащее им имущество 
в социальных, благотворительных, культурных, образовательных или 
иных общественно полезных целях, не связанных с извлечением 
прибыли, выполняют требования к антитеррористической защищённости 
объектов (территорий), используемых для осуществления указанных 
видов деятельности и находящихся в их собственности или 
принадлежащих им на ином законном основании. Юридические лица 
обеспечивают выполнение указанных требований в отношении 
объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на 
ином законном основании101.

99 С еливерст ов С.А. Предупреждение и пресечение финансирования терроризма // 
Российский следователь. 2012. № 3. С. 37-42.

100 Статья 143 Федерального закона от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ "О федеральной 
службе безопасности".

101 Часть 31 введена Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 208-ФЗ.
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Статьёй 51 Федерального закона №35-Ф3 уточнены полномочия 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области противодействия терроризму102.

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации):

организует реализацию государственной политики в области 
противодействия терроризму на территории субъекта Российской 
Федерации;

координирует деятельность органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации по профилактике терроризма, а также 
по минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

организует деятельность сформированного по решению 
Президента Российской Федерации органа в составе представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации и иных лиц103.

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации:

организует разработку и реализацию мер, а также государственных 
программ субъекта Российской Федерации в области профилактики 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

по результатам мониторинга общественно-политических, 
социально-экономических и иных процессов, происходящих в субъекте 
Российской Федерации, принимает меры по устранению предпосылок 
для возникновения конфликтов, способствующих совершению 
террористических актов и формированию социальной базы терроризма;

организует в субъекте Российской Федерации принятие мер по 
выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 
распространению идеологии терроризма;

участвует в социальной реабилитации лиц, пострадавших в 
результате террористического акта, совершённого на территории 
субъекта Российской Федерации, и лиц, участвующих в борьбе с

102 Введена Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 130-ФЗ.
103 С т упаченко Е.В. К вопросу совершенствования правовой регламентации 

координационной деятельности по обеспечению правопорядка // Государственная власть и 
местное самоуправление. 2016. № 7. С. 50-55.
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терроризмом, и в возмещении вреда, причинённого физическим и 
юридическим лицам в результате террористического акта;

организует обучение граждан, проживающих на территории 
субъекта Российской Федерации, методам предупреждения угрозы 
террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений;

организует участие органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в 
проведении учений в целях усиления взаимодействия указанных 
органов при осуществлении мер по противодействию терроризму;

организует выполнение юридическими и физическими лицами 
требований к антитеррористической защищённости объектов 
(территорий), находящихся в собственности субъекта Российской 
Федерации или в ведении органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации;

организует поддержание в состоянии постоянной готовности к 
эффективному использованию сил и средств органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, предназначенных для 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;

организует работу по оказанию медицинской и иной помощи 
лицам, пострадавшим в результате террористического акта, 
совершённого на территории субъекта Российской Федерации, и лицам, 
участвующим в его пресечении, проведение аварийно-спасательных 
работ, восстановление нормального функционирования и экологической 
безопасности повреждённых или разрушенных объектов в случае 
совершения террористического акта на территории субъекта Российской 
Федерации;

осуществляет межрегиональное сотрудничество в целях изучения 
вопросов профилактики терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений104.

Полномочия органов местного самоуправления в области 
противодействия терроризму предусмотрены статьёй 52 Федерального 
закона № 35-Ф3105.

104 См.: А леш ин В.В. О некоторых основных изменениях российского 
законодательства в области противодействия терроризму в 2013-2014 годах // 
Национальная безопасность / Nota Bene. 2015. № 2. С. 257-265.

105 Введена Федеральным законом от 6 июня 2016 года № 374-ФЗ.
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Органы местного самоуправления при решении вопросов местного 
значения по участию в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений:

разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области 
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений;

организуют и проводят в муниципальных образованиях 
информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 
путём распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также 
по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

обеспечивают выполнение требований к антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности 
или в ведении органов местного самоуправления;

направляют предложения по вопросам участия в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации;

осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного 
значения по участию в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

Органы в области противодействия терроризму специальной 
компетенции

Согласно статье 5 Федерального закона № 35-ФЗ по решению 
Президента Российской Федерации на федеральном уровне 
формируется коллегиальный орган, координирующий и организующий 
деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по противодействию терроризму. Функции 
указанного органа реализуются в соответствии с положением о нём,
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утверждаемым Президентом Российской Федерации. Решения данного 
органа, принятые в пределах его компетенции, обязательны для 
исполнения государственными органами, органами местного 
самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами.

В целях обеспечения координации деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений по решению 
Президента Российской Федерации могут формироваться органы в 
составе представителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и иных лиц. Для реализации решений 
указанных органов могут издаваться акты (совместные акты) указанных 
органов, представители которых входят в состав соответствующего 
органа. Решения указанных органов, принятые в пределах их 
компетенции, обязательны для исполнения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами в 
соответствующем субъекте Российской Федерации. Неисполнение или 
нарушение указанных решений влечёт ответственность, 
предусмотренную федеральными законами или законами субъектов 
Российской Федерации. В случае если административная 
ответственность за указанные действия не установлена федеральным 
законом, она может быть установлена законом субъекта Российской 
Федерации.

В целях своевременного информирования населения о 
возникновении угрозы террористического акта и организации 
деятельности по противодействию его совершению, осуществляемой 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и координирующими органами, могут 
устанавливаться уровни террористической опасности,
предусматривающие принятие не ограничивающих права и свободы 
человека и гражданина дополнительных мер по обеспечению
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безопасности личности, общества и государства106. Порядок 
установления уровней террористической опасности и содержание 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества 
и государства определяются Президентом Российской Федерации.

Таким образом, особенностью российской системы органов в 
области противодействия терроризму специальной компетенции 
является одновременное наличие у них черт как совещательных 
координирующих органов, чьи решения реализуются актами 
государственных органов, представители которых входят в их состав, 
так и органов государственной власти, наделённых правом от своего 
имени принимать нормативные правовые акты.

Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года 
№ 851107 утверждён Порядок установления уровней террористической 
опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 
обеспечению безопасности личности, общества и государства".

Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 
года №116 "О мерах по противодействию терроризму"108 утверждён 
состав антитеррористической комиссии в субъекте Российской 
Федерации по должностям109:

высшее должностное лицо (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации (председатель комиссии);

начальник территориального органа ФСБ России (заместитель 
председателя комиссии);

представитель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации (по 
согласованию);

начальник территориального органа МВД России;

106 См.: П аненков А.А. Значение прокурорского надзора за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и иных законов по противодействию терроризму // Военно
юридический журнал. 2014.№ 1. С. 16-26.

107 СЗ РФ. 2012. № 25. Ст. 3315.
108 СЗ РФ". 2006, № 8. Ст. 897.
109 По решению председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации в состав комиссии могут включаться иные должностные лица федеральных 
органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
по согласованию с соответствующими органами.
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начальник Главного управления МЧС России по субъекту 
Российской Федерации;

начальник Центра специальной связи и информации ФСО России в 
субъекте Российской Федерации.

Этим же указом утверждён состав Федерального оперативного 
штаба по должностям:

руководитель штаба;
Министр внутренних дел Российской Федерации (заместитель 

руководителя штаба);
Заместитель директора ФСБ России -  руководитель аппарата 

Национального антитеррористического комитета (заместитель 
руководителя штаба);

Министр обороны Российской Федерации;
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий;

Министр иностранных дел Российской Федерации; 
директор СВР России; 
директор ФСО России; 
директор Росфинмониторинга;
начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской 

Федерации -  первый заместитель Министра обороны Российской 
Федерации;

заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской 
Федерации;

председатель Следственного комитета Российской Федерации; 
директор Росгвардии -  главнокомандующий войсками

национальной гвардии Российской Федерации.
Названным указом также утверждён состав оперативного штаба в 

субъекте Российской Федерации по должностям110:
начальник территориального органа ФСБ России (руководитель 

штаба)111;

110 По решению руководителя оперативного штаба в субъекте Российской Федерации 
в состав штаба могут включаться иные должностные лица федеральных органов 
исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по согласованию 
с соответствующими органами.
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начальник территориального органа МВД России (заместитель 
руководителя штаба);

начальник Главного управления МЧС России по субъекту 
Российской Федерации;

представитель Вооружённых Сил Российской Федерации (по 
согласованию);

начальник Центра специальной связи и информации ФСО России в 
субъекте Российской Федерации;

заместитель высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации.

Указом Президента Российской Федерации
от 26 декабря 2015 года № 664 "О мерах по совершенствованию 
государственного управления в области противодействия терроризму"111 112 
утверждено Положение о Национальном антитеррористическом 
комитете.

Национальный антитеррористический комитет (далее -  Комитет) 
является коллегиальным органом, образованным в целях организации и 
координации деятельности по противодействию терроризму, 
осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления, а также антитеррористическими 
комиссиями и оперативными штабами в субъектах Российской 
Федерации, оперативными штабами в морских районах (бассейнах).

В составе Комитета функционирует Федеральный оперативный
штаб.

Основными задачами Комитета являются:
мониторинг состояния общегосударственной системы 

противодействия терроризму, подготовка предложений Президенту 
Российской Федерации по формированию государственной политики и 
совершенствованию нормативно-правового регулирования в области 
противодействия терроризму;

111 Если председателем Национального антитеррористического комитета не принято 
иное решение.

112 СЗ РФ. 2015. № 52 (ч. 1). Ст. 7591.
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организация и координация деятельности по противодействию 
терроризму, осуществляемой федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, а также 
антитеррористическими комиссиями и оперативными штабами в 
субъектах Российской Федерации, оперативными штабами в морских 
районах (бассейнах);

информационное сопровождение деятельности по 
противодействию терроризму.

Комитет для решения возложенных на него задач, в частности, 
имеет право:

принимать решения по вопросам, отнесённым к его компетенции;
запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, 
организаций и должностных лиц необходимые материалы и 
информацию по вопросам, отнесённым к его компетенции;

создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся 
противодействия терроризму;

вносить в установленном порядке предложения по вопросам, 
требующим решения Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации;

осуществлять взаимодействие с компетентными органами 
иностранных государств и международными организациями в области 
противодействия терроризму, участвовать в пределах своей 
компетенции в подготовке проектов международных договоров 
Российской Федерации.

Решения Комитета оформляются протоколом, который 
подписывается председателем Комитета.

Решения Комитета, принятые в пределах его компетенции, 
обязательны для исполнения государственными органами, органами 
местного самоуправления, организациями, должностными лицами и 
гражданами.

Решения Комитета направляются в федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов

107



Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного 
самоуправления в части, их касающейся, а также доводятся до сведения 
общественных объединений, организаций и граждан путём 
опубликования на официальном сайте Комитета в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".



Заключение
Терроризм продолжает оставаться серьёзной угрозой для 

международных отношений. Террористическая деятельность в 
настоящее время стала трансграничным явлением. Наиболее опасные 
акты международного терроризма совершаются не отдельными лицами, 
действующими на индивидуальной основе, а членами международных 
террористических организаций, имеющих разветвлённую сеть филиалов 
и ячеек в разных регионах мира. Государственные границы не могут в 
полной мере сдерживать движение террористических групп при их 
перемещении с территории одного государства на территорию другого 
государства. Сохраняет актуальность проблема иностранных 
террористов-боевиков, обсуждаемая в органах ООН.

Современный терроризм заметно усилился в структурном плане. 
Террористические группы и организации имеют многонациональный 
состав участников. Не случайно в СМИ получил распространение 
термин "террористический интернационал". Не будет преувеличением 
сказать, что характерными чертами терроризма на сегодняшний день 
являются его институционализация и интернационализация. Такая 
террористическая структура, как, например, ИГИЛ, имела систему 
управления, сопоставимую с государственной управленческой 
вертикалью, что позволяло ей контролировать часть иракской и 
значительную часть сирийской территории. Де-факто ИГИЛ 
представляла собой оккупационную власть в Сирии и Ираке.

Террористы успешно приспособились к деятельности в условиях 
современного общества. Ими используются современные коммуникации 
и средства связи для совершения террористических актов, 
рекрутирования новых членов, налаживания каналов финансирования 
своей деятельности. Очевидным представляется тот факт, что с учётом 
масштабов террористической активности только согласованные 
действия членов международного сообщества способны обеспечить 
эффективное противодействие международному терроризму. Без 
создания глобального антитеррористического фронта ликвидировать это 
зло будет невозможно.

Движение в сторону интернационализации и институционализации 
характерно не только для террористических структур, но и для 
субъектов международного антитеррористического сотрудничества. За
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счёт этого расширяются возможности государств адекватно реагировать 
на возникающие террористические угрозы. Например, за последнее 
время заметно увеличилось число международных 
антитеррористических документов, принятых на глобальном, 
региональном и двустороннем уровнях, что позволяет говорить о 
возрастающем межгосударственном взаимодействии в 
антитеррористической сфере.

Эволюционирует система международных органов, учреждённых 
для борьбы с терроризмом. Показательным в этом отношении является 
учреждение в июне 2017 года Контртеррористического управления ООН, 
которое возглавил заместитель Генерального секретаря ООН, 
представитель от Российской Федерации -  В.И. Воронков.

Нельзя не отметить, что в современном мире не существует 
государств, которые в открытой форме говорили бы о своей поддержке 
террористов и терроризма. Заявившее об этом государство подверглось 
бы международному остракизму. Все государства -  члены 
международного сообщества отрицательно относятся к терроризму и 
декларируют о своей решимости вести с ним борьбу.

Вместе с тем на практике могут возникнуть разногласия 
относительно юридической квалификации деяний, совершённых в 
контексте определённых событий, что, как правило, вызвано разными 
политическими подходами государств к существующим проблемам 
международных отношений. Вследствие этого даются разные оценки 
таким деяниям. Лица, которые для одних государств являются 
террористами, другими государствами признаются борцами за свободу. 
Подобная проблема имеет место в Сирии, где США так и не смогли 
чётко размежевать террористов и нетеррористов среди воюющих групп, 
входящих в антиправительственную оппозицию.

Таким образом, актуальной задачей взаимодействия государств на 
антитеррористическом направлении, в частности, в контексте 
происходящего в Сирии, является его деполитизация. Эффективному 
функционированию правовых механизмов антитеррористического 
сотрудничества не должны препятствовать разногласия по 
политическим вопросам международной повестки дня. Борьба с 
терроризмом не должна превращаться в разменную монету. Приходится 
сожалеть, что по вине западных государств динамика
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антитеррористического взаимодействия их специальных служб со 
специальными службами Российской Федерации, как следует из 
сообщений в СМИ, остаётся на невысоком уровне113.

Правовые и политические механизмы, необходимые для 
противодействия терроризму, международным сообществом созданы. В 
то же время они нуждаются в постоянном совершенствовании, 
поскольку совершенствуются формы деятельности самих террористов. 
Для дальнейшего повышения эффективности антитеррористического 
сотрудничества важно продолжать расширять сферу действия и состав 
участников соответствующих международных документов. Указания на 
это содержатся в резолюциях Совета Безопасности ООН и Генеральной 
Ассамблеи ООН, касающихся борьбы с терроризмом.

Кроме того, не менее значимой является необходимость 
добросовестного выполнения государствами принятых международных 
обязательств. Речь идёт как о международных договорах, заключённых 
в рамках ООН, так и о документах, которые формально не являются 
международными договорами, но играют при этом немаловажную роль в 
развитии антитеррористического сотрудничества. К их числу, например, 
относится Глобальная контртеррористическая стратегия ООН. 
Укреплению основ борьбы с терроризмом также способствует практика 
включения антитеррористической проблематики в обсуждения, 
проводимые на уровне глав государств и правительств. О готовности 
государств совместно противодействовать терроризму регулярно 
упоминается в документах, принимаемых по итогам встреч на высшем 
уровне.

Российская Федерация занимает твёрдую позицию по вопросам 
борьбы с международным терроризмом, о чём недвусмысленно 
говорится в пункте 33 Концепции внешней политики Российской 
Федерации, утверждённой Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным 30 ноября 2016 года: "Россия рассматривает борьбу с 
международным терроризмом в качестве важнейшей государственной 
задачи и ключевого приоритета в сфере международной безопасности".

113 <https://ria.ru/world/20151116/1321955609.html>; 
<https://russian.rt.com/inotv/2017-03-31/Britanskij-politolog-v-borbe-s>.
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