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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ БОРЬБЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ТЕРРОРИЗМОМ 

 

Аннотация. Цель статьи – исследовать историко–правовые аспекты регулирования 

борьбы с международным терроризмом, представляющим собой в настоящее время угрозу 

глобального масштаба. По мнению авторов, существующий комплекс антитеррористических 

международных актов требует реформирования не только с целью выработки единого страте-

гического подхода к механизму борьбы с терроризмом, но и единого подхода к понятию «тер-

роризм». Авторы обосновывают необходимость разработки и принятия Всеобъемлющей кон-

венции по противодействию терроризму с целью совершенствования современного междуна-

родного правотворчества, что будет способствовать совершенствованию норм и механизмов 

поддержания мира и безопасности. 
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HISTORICAL AND LEGAL ASPECT OF REGULATING THE FIGHT AGAINST 

INTERNATIONAL TERRORISM 

 

Abstract. The purpose of the article is to investigate the historical and legal aspects of regulating 

the fight against international terrorism, which is currently a global threat. According to the authors, 
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the existing set of international anti-terrorism acts requires reform, not only with the aim of developing 

a unified strategic approach to the mechanism of combating terrorism, but also a unified approach to 

the concept of "terrorism." The authors substantiate the need to develop and adopt the Comprehen-

sive Convention on the Suppression of Terrorism in order to improve modern international law-

making, which will contribute to the improvement of norms and mechanisms for maintaining peace 

and security. 

Keywords: state, international terrorism, crime, security, anti-terrorism convoy. 

 

Международный терроризм превратился в 

угрозу глобального масштаба, вызов безо-

пасности и стабильности развития государств 

мира, кроме того, терроризм стремительно 

эволюционирует, что утверждается в Докладе 

Генерального секретаря ООН «Потенциал 

системы ООН в оказании государствам–

членам поддержки по осуществлению Гло-

бальной контртеррористической стратегии 

ООН» в апреле 2017 года, в котором также 

отмечается, что «терроризм препятствует 

устойчивому развитию, осуществлению прав 

человека и гуманитарной деятельности на 

общемировом, региональном и национальном 

уровнях». 

Терроризм как явление имеет давние кор-

ни, при этом понятия «террор», «терроризм», 

«террористический акт» получили свое закре-

пление в различных международных доку-

ментах и национальном законодательстве, 

кроме того  в отечественной и зарубежной 

науке ведутся дискуссии о таких категориях, 

как «террористическая организация», «между-

народный терроризм», «международная тер-

рористическая организация», что восприни-

мается как важнейшая проблема, препятст-

вующая борьбе с международным террориз-

мом. Мы солидарны с позицией эксперта ко-

митета ООН, профессора А.Х. Абашидзе 

[Абашидзе 2003: 37], считающего, что любые 

модели, конвенции по борьбе с терроризмом 

превращаются в фикцию в случае отсутствия 

единого подхода государств в отношении 

понятийного аппарата и используемых кате-

горий.  

Международный терроризм имеет ряд 

существенных признаков, среди которых вы-

деляют  [Моисеев 2015: 43–44]: цель терро-

ристов, преступление и (или) подготовка к 

нему захватывает несколько стран, исполь-

зуемые средства, жертвы – граждане разных 

стран и участники от международных органи-

заций, ущерб. Итак, одним из признаков меж-

дународного терроризма является цель пре-

ступного деяния, запрещенного международ-

ным сообществом. В науке, как и в междуна-

родных документах, не существует единого 

подхода к целеполаганию (следовательно, 

нет единого подхода к понятию «междуна-

родный терроризм»): это и политика, и рели-

гия, и ослабление, и дестабилизация против-

ника, идеология и другие.  

Рассмотрим некоторые позиции исследо-

вателей в отношении цели (мотива) между-

народного терроризма, которые целесооб-

разно рассматривать в комплексе: 

– нанесение ущерба ввиду демократиче-

ских и прогрессивных социальным преобра-

зованиям, способствующим причинению вре-

да для собственности различным организа-

циям и учреждениям, отдельным частным 

лицам, запугивание и насилие по отношению 

к людям, а также получение материальной 

или иных выгод [Карпец 1979: 97–98]; захват 

власти, смена существующего строя [Анти-

пенко 2004: 125]; не ограничивается полити-
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ческой составляющей, подразумевает под 

собой также и расовые, религиозные, идеоло-

гические аспекты [Gillett 2011: 1008]; ослаб-

ление имиджа и популярности политических 

противников через дестабилизацию или раз-

рушение системы [Авдеев 2019]; проявляю-

щиеся не явно, не очевидно, в определённой 

степени недостижимы и не агрессивно озву-

чены [Fletcher 2006: 901];  

– создание обстановки страха, ужаса 

[Youhg 2013: 30].  

Множественность подходов к категории 

«терроризм» обусловлена различными фак-

торами, выявленными в результате прове-

денных учеными исследований [Моисеев 

2015: 12–13], к которым относят: политиче-

ские разногласия, неэффективное межгосу-

дарственное взаимодействие в антитеррори-

стической сфере, приоритет собственных 

интересов над глобальными задачами. 

Обращаясь к истории регулирования 

борьбы с международным терроризмом, сле-

дует отметить, что первые шаги борьбы 

«предпринимались ещё Версальской между-

народной комиссией по военным преступле-

ниям накануне подписания в 1918 году Вер-

сальского мирного договора по созданию Ме-

ждународного уголовного суда. Многие стра-

ны Запада позднее признали уголовным пре-

ступлением международный терроризм». 

Также считаем необходимым отметить 

«разработку в 30–е годы комитетом Совета 

Лиги наций Конвенции по борьбе с террориз-

мом. Проект Конвенции определял обязанно-

сти государств: 

– не поощрять и не терпеть на своей тер-

ритории никакой террористической деятель-

ности, преследующей политические цели; 

– не должно ничем пренебрегать в деле 

предупреждения и репрессии террористиче-

ских актов и оказания в этих целях помощи 

тем правительствам, которые за ней обратят-

ся; 

– вести борьбу с терроризмом» [Меркулов 

2013: 72–78]. 

«…Всякое умышленное действие, пре-

следующее цель убийства глав государств 

или дипломатических ответственных должно-

стных лиц государства; действия, подвер-

гающие опасности человеческие жизни…», 

уже рассматриваются в проекте Конвенции и 

понимаются как «террористический акт». Да-

лее также указывалось на необходимость 

сочетания международных и национальных 

норм в борьбе с терроризмом. Однако ука-

занная Конвенция не была ратифицирована в 

связи со сложной международной обстанов-

кой накануне второй мировой войны. 

Следующий акт, раскрывающий перечень 

международно–правовых преступлений, – 

Устав Нюрнбергского трибунала. К ним отно-

сились: преступления, выступающие против 

человечности, различные военные преступ-

ления, действия против мира, соучастие в 

совершении указанных преступлений. Устав 

явился политико–правовым итогом разгрома 

нацистской Германии и вехой в становлении 

международного уголовного права.  

Правовым документом, закрепившим цель 

и принципы ООН, имеющим основополагаю-

щее значение в борьбе с терроризмом, явля-

ется Устав ООН. Так, например, одним из 

принципов является воздержание от угрозы, 

которая проявлялась через силу её примене-

ния ввиду территориальной неприкосновен-

ности и её политической независимости. 

Правовую базу борьбы с терроризмом со-

ставляют секторальные конвенции. Так, 

«Конвенция о предупреждении преступления 

геноцида и наказания за него» любые дейст-

вия, совершаемые с намерением либо унич-

тожить полностью или же частично без раз-
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ницы какую – расовую, этническую, нацио-

нальную или же религиозную группу как тако-

вую, воспринимает как «геноцид». К указан-

ным воздействиям можно отнести: и убийство 

членов какой–то группы, причинение им серь-

ёзных телесных повреждений или способст-

вовать их умственному расстройству; также 

предумышленное создание им жизненных 

условий, которые рассчитаны были на физи-

ческое уничтожение группы (полное или час-

тичное); меры, которые могли бы быть на-

правлены на предотвращение деторождения 

среди членов определённой группы; а также 

различное насильственное действие по пере-

даче детей в другую группу. 

Рост террористических актов, а также 

применение смертоносных устройств тоже 

обусловили принятие различных конвенций. 

Так, например, это Конвенция о непримени-

мости различных сроков давности к военным 

преступлениям, а также преступлениям про-

тив человечества (1968 г.), это и Европейская 

конвенция о борьбе с терроризмом (1977 г.), и 

Международная конвенция о борьбе с бомбо-

вым терроризмом (1997 г.).  

В декабре 1994 года Резолюцией 49/60 

Генеральной Ассамблеей ООН принята была 

Декларация о мерах по ликвидации междуна-

родного терроризма, в которой «терроризм» – 

это грубое пренебрежение целями и принци-

пами ООН, угроза международному миру и 

безопасности, дружественным отношениям 

между государствами, препятствие междуна-

родному сотрудничеству, подрыв демократи-

ческих основ общества, прав и свобод чело-

века. В Декларации установлено важное тре-

бование в реагировании государств на «пре-

ступные акты, которые направлены или рас-

считаны на создание обстановки террора 

среди широкой общественности, группы лиц 

или конкретных лиц в политических целях, ни 

при каких обстоятельствах не могут быть оп-

равданы, какими бы ни были соображения 

политического, философского, идеологиче-

ского, расового, этнического, религиозного 

или любого другого характера, которые могут 

приводиться в их оправдание». Важно отме-

тить, что данная Декларация утверждает сле-

дующие принципы: – неиспользование терри-

тории одного государства для совершения 

террористических актов против другого госу-

дарства; – незлоупотребление статусом убе-

жища и беженца; – запрет ссылки на полити-

ческие соображения для оправдания терро-

ристических актов [1]. 

Международные документы в связи с про-

блемой финансирования терроризма допол-

нила Международная конвенция о борьбе с 

финансированием терроризма (1999 г.).  

В документах ООН неоднократно указы-

валось, что терроризм преступен во всех его 

проявлениях. Понятие терроризма содержит-

ся в различных международных актах. На 

наш взгляд, следует особо отметить Между-

народную конвенцию о борьбе с финансиро-

ванием терроризма (1999 г.), участниками 

которой являются 187 государств, т.е. её со-

гласовало международное сообщество. Так, в 

статье 2 закрепляется следующее понятие 

«терроризма»: преступление, совершенное 

любым лицом, которое любыми методами, 

незаконно и умышленно, прямо или косвенно 

предоставляет средства или же способствует 

осуществлению их сбора с отчётливым наме-

рением в их использовании или же осознани-

ем их использования частично или полностью 

в совершении преступного деяния, которое 

может быть направлено на причинение смер-

ти или ущерба какому–либо простому граж-

данскому лицу или любому другому лицу, 

воздерживающемуся от участия в различных 

военных действиях, находясь в ситуации воо-
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ружённого конфликта, или причинение ему 

тяжкого телесного повреждения, выполняемо-

го с целью запугать население или же заста-

вить этим путём правительство или междуна-

родную организацию совершать какие–либо 

действия или остановить совершение чего–

либо. 

В 2009 году в городе Екатеринбурге была 

заключена Конвенции Шанхайской организа-

ции сотрудничества против терроризма, и 

договаривающимися сторонами стали: Казах-

стан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан, 

Узбекистан. Указанный правовой акт в статье 

2 закрепил формулировку терроризма как 

опасной идеологии насилия, а также практики 

воздействия для принятия решения различ-

ными органами власти или международными 

организациями посредством совершения ли-

бо же угрозы в совершении насильственных и 

(или) иных преступных деяний, которые бы 

могли быть связаны с устрашением населе-

ния и направлялись бы на причинение ущер-

ба личности, обществу, государству. По исте-

чении семи лет, на заседании сессии Все-

мирного международного форума, обсуж-

дающего тематику о проблемах преступности 

в административном и уголовном праве в 

эпоху глобализации, китайские учёные от-

стаивали позицию необходимости пересмот-

ра понятия «терроризм» и предложили трак-

товать его как «…любой акт, совершенный 

индивидом, группой или государством, в ре-

зультате которого причиняется смерть или 

серьезный вред невиновным людям, устра-

шающий общественность посредством наси-

лия или других деструктивных средств во имя 

достижения политических целей…» [Федоров 

2016: 3–9]. Однако следует отметить, что Ки-

тай является участницей Конвенции Шанхай-

ской организации сотрудничества против тер-

роризма, в соответствии с которой понятие 

термина «терроризм» закреплено, а «терро-

ристический акт» представлен как «связанное 

с устрашением населения и создающее опас-

ность жизни и здоровью человека, направ-

ленное на причинение значительного имуще-

ственного ущерба либо наступление экологи-

ческой катастрофы или иных тяжких послед-

ствий для достижения политических, религи-

озных, идеологических и иных целей путем 

воздействия на принятие решения органами 

власти или международными организациями, 

а также угрозу совершения указанных дейст-

вий». Указанные примеры демонстрируют 

дискуссионный характер сущности категорий, 

а также показывают, что терроризм – престу-

пление, имеющее множественные цели и 

многообразные проявления. Чтобы разре-

шить проблему разнопланового подхода, в 

1999 году была начата разработка Всеобъ-

емлющей конвенции о между-народном тер-

роризме (резолюция 54/110 ГА ООН). 

В соответствии с Декларацией тысячеле-

тия ООН, утвержденной резолюцией 55/2 ГА 

ООН 8 сентября 2000 года, «на заре нового 

тысячелетия», государства–участники в 

борьбе с международным терроризмом го-

товы подчиняться следующим принципам: 

согласованности действий; скорейшего при-

соединения к международным конвенциям. 

Следует подчеркнуть, что указанная Декла-

рация, наряду с Уставом ООН, является 

«…правовой основой всей государственной 

политики России, осуществляемой в сфере 

содействия международному развитию…». 

Рост актов терроризма по всему миру во 

всех его  формах и проявлениях (2000 год – 

Барселона: 13 погибших, 80 пострадавших; 

2004 год – Мадрид: 191 человек погиб, ране-

но более 2 тыс. человек; Лондон – погибли 

52 человека, ранения получили более 700 и 

т.п.; в России: 2000 г. – взрыв, погибли 15 
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человек, 118 – получили ранения различной 

степени тяжести; 2001 г. – захват самолета; 

2002 г. – взорвана бомба – погибли 43 чело-

века; захват заложников в театральном зале 

на Дубровке – погибли 117 заложников). Не-

обходимость укрепления международного 

сотрудничества с целью разработки и приня-

тия действенных мер для предупреждения, 

пресечения и ликвидации терроризма по-

влияла на принятие в 2005 году Международ-

ной  конвенции о борьбе с актами ядерного 

терроризма. 

С целью активизации усилий государств, 

осуществляющих предупреждение террориз-

ма, а также его негативного воздействия на 

полноценное обеспечение и осуществление 

прав человека, в мае 2005 года была принята 

Конвенция Совета Европы о предупреждении 

терроризма. Россия ратифицировала Кон-

венцию в 2006 году с заявлениями о том, что 

она обладает определённой юрисдикцией по 

отношению к деяниям, признанным преступ-

ными, согласно содержанию норм Конвенции 

(ст. 5–7 и 9). Данные положения Конвенции 

должны применяться таким образом, чтобы 

максимально обеспечить неотвратимость 

ответственности за совершение преступле-

ний, подпадающих под действие Конвенции, 

без ущерба для эффективности международ-

ного сотрудничества по вопросам выдачи и 

правовой помощи. 

2005 год был ознаменован участием ми-

ровых лидеров (более 170 глав государств) в 

Пленарном заседании высокого уровня Гене-

ральной Ассамблеи ООН. По результатам 

работы был принят Итоговый документ Все-

мирного саммита (октябрь 2005 г.), признаю-

щий «мир и безопасность, развитие и права 

человека… теми опорами, на которых покоит-

ся система Организации Объединенных На-

ций, и основами коллективной безопасности и 

благосостояния. … Развитие, мир и безопас-

ность и права человека являются взаимосвя-

занными и взаимоусиливающими (ст.9). В 

окончательном тексте документа с Всемирно-

го саммита закреплена противоправность 

идей терроризма, которая осуществлялась 

«…во всевозможных его формах и проявле-

ниях, кем бы, где бы или бы с какой целью он 

ни осуществлялся, поскольку он является 

одной из самых серьезных угроз междуна-

родному миру и безопасности...». Далее рас-

смотрена и утверждена возможность 

«…рассмотрения вопросов по созыву под 

началом Организации Объединённых Наций 

конференций высокого уровня для выработки 

международной стратегии борьбы с терро-

ризмом во всевозможных его формах и про-

явлениях». Основываясь на Резолюции 60/1 

Всемирного саммита 2005 года, «…следует 

безотлагательно доработать эти элементы в 

целях принятия и осуществления стратегии 

для продвижения на национальном, регио-

нальном и международном уровнях всеобъ-

емлющих, скоординированных и последова-

тельных мер по борьбе с терроризмом, в 

которой учитывались бы также условия, спо-

собствующие распространению терроризма. 

В этой связи мы высоко оцениваем различ-

ные инициативы по поощрению диалога, 

терпимости и взаимопонимания между ци-

вилизациями». Согласившись с общим стра-

тегическим подходом к борьбе с террориз-

мом, государства–члены ООН выразили ре-

шимость предпринять практические шаги по 

предотвращению терроризма и борьбе с ним. 

Однако до настоящего времени результатов 

принятия Конвенции мы не обнаруживаем. 

Актуальным является Проект Всеобъемлю-

щей конвенции, посвященной борьбе с меж-

дународным терроризмом (далее – Конвен-

ция), 2013 года, в преамбуле которого заяв-
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ляется о безоговорочном осуждении терро-

ризма, а пресечение актов международного 

терроризма является важнейшим элементом 

поддержания мира и безопасности на между-

народном уровне, обеспечения суверенитета 

и территориальной целостности государств. 

С целью укрепления национального, ре-

гионального и международного усилия по 

борьбе с терроризмом в 2006 году был при-

нят уникальный глобальный документ – Гло-

бальная Контртеррористическая Стратегия 

ООН в форме Резолюции и Плана действий 

(A/RES/60/288), содержащая 4 раздела с ука-

занием мер борьбы с угрозами терроризма: 

– это меры, устраняющие условия, спо-

собствующие распространению терроризма; 

– это меры, предотвращающие терроризм 

и активное осуществление борьбы с ним; 

– это меры, укрепляющие потенциал госу-

дарств, которые применяются как основы в 

предотвращении терроризма и, конечно же, 

борьбы с ним, а также укрепление роли и 

упрочение структур Организации Объединен-

ных Наций, работающих в этой области; 

– это меры, обеспечивающие всеобщее 

уважение прав человека, а также фундамен-

тальные основы верховенства права в каче-

стве мер для борьбы с терроризмом. 

Раз в два года Генеральная Ассамблея 

ООН проводит обзор Стратегии, анализируя 

прогресс, достигнутый в осуществлении 

Стратегии, вопросы ее обновления. Так, в 

2014 году, ссылаясь на резолюцию 66/10 Ге-

неральной Ассамблеи от 18 ноября 2011 года 

и с признательностью отмечая, что  

Контртеррористический центр Организации 

Объединенных Наций начал осуществлять 

свои мероприятия и будет способствовать 

повышению эффективности усилий Органи-

зации Объединенных Наций, направленных 

на борьбу с терроризмом, в обзоре подтвер-

ждается, «что акты, методы и практика тер-

роризма во всех его формах и проявлениях 

являются деятельностью, которая направле-

на на уничтожение прав человека, основных 

свобод и демократии, создает угрозу терри-

ториальной целостности и безопасности го-

сударств и дестабилизирует законные прави-

тельства, и что международному сообществу 

следует сообща принять необходимые меры 

по укреплению сотрудничества в деле пре-

дотвращения терроризма и борьбы с ним, 

вновь подтверждая обязанность государств–

членов предотвращать и пресекать финанси-

рование террористических актов и считать 

преступлением умышленное предоставление 

или сбор гражданами или на их территории 

любыми методами, прямо или косвенно, 

средств с намерением использовать такие 

средства или с пониманием того, что такие 

средства будут использованы для соверше-

ния террористических актов».  В Обзоре 2017 

года, отмечается, что потенциал системы 

ООН по поддержке в осуществлении Страте-

гии свидетельствует о прогрессе, однако сде-

лать предстоит еще много, в связи с чем и 

была предложена реформа контртеррористи-

ческой архитектуры ООН. 

Полное осуществление всеми государст-

вами–членами международно–правовых до-

кументов о противодействии терроризму бу-

дет в значительной степени способствовать 

укреплению международного сотрудничества 

в борьбе с этой угрозой. В резолюции 71/151 

Генеральная Ассамблея рекомендовала всем 

государствам–членам удвоить различные 

усилия, осущест-вляющиеся в направлении 

урегули-рования любых нерешённых вопро-

сов, основываясь на целях по завершении 

процессов, которые были разработаны в кон-

тексте проекта Всеобъемлющей конвенции по 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/60/288
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предотвращению международного террориз-

ма. 

Важное значение в современных полити-

ческих и экономических условиях имеет и 

Договор о коллективной безопас-ности (1992). 

На современном этапе Россия выступает 

наравне со всем мировым сообществом, 

обеспечивает выполнение содержания Дого-

вора. Это способствует превращению её в 

универсальную международную организацию, 

которая может противостоять региональным 

вызовам и угрозам военно–политического и 

военно–стратегического характера (включая 

международный терроризм и экстремизм, 

незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ, нелегальную мигра-

цию), а также угрозам в информационной 

сфере. Российское государство также укреп-

ляет взаимодействие с партнерами в рамках 

БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 

ЮАР), РИК (Россия, Индия, Китай), Шанхай-

ской организации сотрудничества, форума 

«Азиатско–тихоокеанское экономическое со-

труд-ничество», «Группы двадцати» и других 

международных институтов. Примером слу-

жит подписанная «в целях укрепления взаим-

ного доверия, дружбы и добрососедства, раз-

вития многопрофильного сотрудничества, 

поддержания и укрепления мира, безопасно-

сти и стабильности в регионе, по содействию 

построению нового демократического, спра-

ведливого и рационального политического и 

экономического международного порядка, 

совместного противодействуя терроризму…, 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков и 

оружия, другими видами транснациональной 

преступной деятельности, а также незаконной 

миграцией», именно этот текст с 2002 года 

закрепился в Хартии Шанхайской организа-

ции по сотрудничеству. Далее с июня 2009 

года все государства–участники, являющиеся 

членами Шанхайской организации по сотруд-

ничеству, «…учи-тывают изменения, произо-

шедшие в содержании идей терроризма, его 

масштабах и характере террористических 

актов, и важность активизации сотрудничест-

ва, понимая необходимость наращивания 

усилий против терроризма и вновь подтвер-

ждая, что все меры по предупреждению тер-

роризма и борьбе с ним должны приниматься 

при соблюдении верховенства права и демо-

кратических ценностей, основных прав и сво-

бод человека, а также норм международного 

права, осознавая, что только совместными 

усилиями можно добиться эффективного 

предупреждения терроризма и борьбы с ним, 

договорились осуществлять свои права и 

обязательства» согласно Конвенции и в соот-

ветствии с принципами суверенного равенст-

ва, территориальной целостности государств 

и невмешательства во внутренние дела дру-

гих государств. 

Считаем необходимым также обратиться к 

анализу деятельности Содружества Незави-

симых Государств, которая способствовала 

созданию Антитеррористи-ческого Центра 

государств–участников СНГ. Этот Центр яв-

ляется специализированным органом СНГ, 

который действует на постоянной основе, 

стремится к обеспечению координации во 

взаимодействии компетентных органов раз-

личных государств, являющихся участниками 

СНГ в области осуществления борьбы с аг-

рессивными проявлениями терроризма и 

иными проявлениями идей экстремизма. В 

соответствии со статьей 2 Решения «основ-

ной задачей Центра признается разработка 

предложений, которые способствуют выявле-

нию направлений в развитии по сотрудниче-

ству всех государств, являющихся основными 

участниками СНГ по осуществлению борьбы с 

агрессивным международным террориз-
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мом…». Данный Центр как организация рас-

сматривается как важный контртеррористиче-

ский и институциональный межведомствен-

ный орган, который наделён на сегодняшний 

день достаточным уровнем самостоятельно-

сти. При этом необходимо совершенствова-

ние и международно–правовой основы кон-

троля над терроризмом, и правовой основы 

организации и деятельности Центра. 

Таким образом, ввиду актуальности тема-

тики, в настоящее время принят комплекс 

международно–правовых норм, объединен-

ных общей целью – борьбой с терроризмом, 

созданием международно–правовых меха-

низмов  борьбы (предупреждения, пресече-

ния, ликвидации). Однако документы между-

народного уровня не систематизированы, 

пассивность и разрозненность в борьбе с 

терроризмом неприемлемы, следует активи-

зировать действия глав государств, парла-

ментариев по принятию Всеобъемлющей кон-

венции по противодействию терроризму с 

целью совершенствования современного ме-

ждународного правотворчества в борьбе с 

терроризмом во избежание «двойных стан-

дартов».  

Запоздалая реакция мирового сообщества 

недопустима в связи с тем, что государства–

участники должны быть готовы принять ре-

шительные меры борьбы с международным 

терроризмом в условиях изменения геополи-

тической ситуации, активности международ-

ного терроризма и в то же время совершенст-

вования норм и механизмов поддержания 

мира и безопасности. 
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