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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам сотрудничества государств в 

борьбе с международным терроризмом. Нормативной базой для 

исследования служат международные правовые акты, 

антитеррористические конвенции и  законодательные акты разных стран. 

Примеры международного терроризма взяты из средств массовой 

информации, научных статей и авторского понимания тематики. В статье 

рассматриваются различные аспекты, касающиеся соотношения понятий 

защиты прав человека и противодействия террористическим угрозам. 

Производится теоретический и практический анализ сложившейся ситуации 

в современном мире в области обеспечения общественной безопасности. 
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Annotation. The article is devoted to the issues of cooperation of states in the 

fight against international terrorism. The regulatory framework for the study are 

international legal acts, anti-terrorism conventions and legislative acts of different 

countries. Examples of international terrorism are taken from the media, scientific 

articles and author's understanding of the subject. The article discusses various 

aspects relating to the relationship between the concepts of protecting human rights 
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and countering terrorist threats. A theoretical and practical analysis of the current 

situation in the modern world in the field of public safety is carried out. 

Keywords: terrorism, international terrorism, international legal acts, anti-

terrorism concepts, public security. 

 

В современном мире тема терроризма, в частности международного 

терроризма, является актуальной и требующей досконального изучения для 

обеспечения безопасностей жителей всего мира.  

В настоящий момент не существует определенного понятия термина 

«терроризм», границ данного явления и способов его дифференциации от 

смежных международно-правовых явлений1. Это связано с тем, что каждая 

страна организует свой подход к данной проблематике и свое видение 

обеспечения мер предотвращения международного терроризма. 

Разные страны по-разному определяют терроризм и вкладывают в это 

понятие реалии действительности конкретного государства. Так, в 

законодательстве США дефиниция терроризма следующего плана: 

«терроризм - предумышленное, политически мотивированное насилие, 

совершаемое против мирного населения субнациональными группами или 

подпольно действующими агентами, обычно с целью повлиять на настроение 

общества»2.  

В российской правовой системе терроризм определяется как Для 

сравнения Р.Д. Туманов приводит определение терроризма в Российском 

праве: «идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, 

на принятие решений органами государственной власти, местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

                                                 
1 Чернядьева Н.А. Современное состояние и тенденции развития международно-правовой борьбы с терроризмом: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. 12.00.10. – Москва, 2018. С. 32.  
2 Холина О.И., Понарина Н.Н. Политическая активность молодежи в контексте обеспечения национальной безопасности 

// Социальные науки. 2015. Т. 1. № 2-1 (5). С. 22. 
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устрашением населения и/или иными формами противоправных 

насильственных действий»3.  

Рассматривая российское и американское определения терроризма, 

можно сделать вывод о том, что российское определение охватывает не только 

сами насильственные действия, но и идеологию насилия. 

Международному терроризму присущи многие общие черты 

глобальных проблем. На проблему международного терроризма оказывают 

значительное влияние международные криминальные сообщества, 

определенные политические силы и некоторые государства, что, безусловно, 

ведет к обострению данной проблемы. Важной чертой является также 

труднопрогнозируемость международного терроризма, в современном мире 

формы террористической деятельности становятся все более и более 

сложными и входят в противоречие с общечеловеческими ценностями, очень 

сложно предугадать, куда будет нанесен очередной удар. 

В настоящее время ООН является единственным универсальным 

механизмом по поддержанию мира и безопасности, коллективному 

регулированию международных отношений и обеспечению устойчивого 

развития и стабильности. Вся международно-правовая система строится на 

Уставе ООН. 

Существуют четыре организации, прилагающие на сегодняшний день 

усилия по борьбе с международным терроризмом - Европейский союз, НАТО 

и Организация американских государств и Лига арабских государств. Их 

прерогативами являются искоренение причин возникновения феномена 

терроризма, а также применение мер по его снижению в глобальном масштабе. 

Применительно к России правовой основой противодействия 

терроризму являются Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры РФ, федеральные законы, 

                                                 
3 Туманов Р.Д., Даренская В.А. Борьба с терроризмом в современной России //  Новые парадигмы общественного 

развития: экономические, социальные, философские, политические, правовые, общенаучные тенденции и 

закономерности Материалы международной научно-практической конференции в 4 частях. 2016. С. 85. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25254656
https://elibrary.ru/item.asp?id=25254656
https://elibrary.ru/item.asp?id=25254656
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нормативные правовые акты Президента РФ, нормативные правовые акты 

Правительства РФ, а также акты других федеральных органов 

государственной власти.  

Основные положения по противодействию терроризму 

сформулированы в Законе № 35-ФЗ и Указе Президента РФ от 15.02.2006 № 

116 «О мерах по противодействию терроризму».4 

Еще одним известным правовым актом, закрепляющим сотрудничество 

стран в борьбе с терроризмом является «Шанхайская конвенция о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», действующая с марта 2003 года. 

Фундаментальным постулатом в ней выступает сотрудничество и содействие 

центральных компетентных органов стран друг другу. Данный международно-

правовой акт отражает важность «консолидации усилий в мировом масштабе, 

знания законотворческого опыта и судебной практики зарубежных стран»5. 

Таким образом, правительства многих стран стремятся контролировать 

безопасность своего государства и своих граждан, в связи с чем существует 

такое большое число нормативно-правовой документации, представляющей 

постулаты по борьбе с терроризмом. Относительно международного 

терроризма масштаб проблемы имеет глобальный характер, что ставит под 

угрозу жизнь многих людей в разных странах. Следовательно, только на 

основе международных правовых актов и решений международных 

организаций, совместные и скоординированные действия всех 

заинтересованных государств могут помочь справиться с этим сложным 

социально-политическим и общественно опасным явлением в мире, 

затрагивающим жизнь каждого из жителей нашей планеты. 

 

 

 

                                                 
4 Туманов Р.Д., Даренская В.А. Борьба с терроризмом в современной России. С. 86. 
5 Сулейманов А.Л. Нормы международного права, направленные на борьбу с терроризмом и экстремизмом //  Саратов, 

2015. С. 159. 
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