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МЕЖДУНАРОДНОQПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАГИРОВАНИЯ
НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

Анотація. Стаття має характер історичноXправового дослідження. У своїй статті автор подав огляд проX
цесів формування антитерористичного права від Гаазької конвенції 1907 року до сучасних правових міжнародних
врегулюваннь. Особливому аналізу було піддано акти міжнародного права, створювані в останні два десятиліття
у рамках Європейського Союзу, Організації з безпеки і співробітництва в Європі і Організації Об’єднаних Націй.
Автор звертає увагу на те, що тільки рішучі і погоджені дії щодо профілактики та у створенні актів міжнародного
права, спрямовані на боротьбу з міжнародним тероризмом, можуть істотним чином протидіяти цьому явищу.
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Summary. The article has the character of the historical and legal research. In his article, the author presented
an overview of the processes of antiXterrorism law on Hague Convention of 1907 to the modern international legal
regulation. Distinctive analysis were subjected to acts of international law, created in the past two decades in the
European Union, the Organization for Security and Cooperation in Europe and the United Nations. The author draws
attention to the fact that only determined and concerted action to prevent and to create acts of international law aimed
at combating international terrorism, can significantly counteract this phenomenon.
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Постановка проблемы. Современный терро�
ризм — глобальное явление международного ра�
диуса действия. Его экономическими последстви�
ями являются потеря материальных ценностей,
изменение оценки экономических рисков, сни�
жение активности на товарных рынках, циклич�
ное увеличение количества банкротств, увеличе�
нии транзакционных затрат и другие. Для борь�
бы с терроризмом необходимо тесное сотрудни�
чество международного общества цивилизован�
ных государств. Первые правовые акты, касаю�
щиеся терроризма, появились в начале XX века.
В конвенциях, подписанных 18 октября 1907 г. в
Гааге, прежде всего в конвенции IV (Конвенция
о законах и обычаях сухопутной войны), а конк�
ретно в приложении к ней (Устав, посвященный
законам и обычаем сухопутной войны), подчер�
кивается, что воюющие стороны не располагают
неограниченным правом выбора средств нанесе�
ния поражения противнику (статья 22), а также,
что запрещается атаковать какими�либо средства�
ми беззащитные города, деревни, жилые дома и
постройки (статья 25) [1].

Это очень широкая, в общем, трактовка про�
блемы, так как она не относится непосредствен�
но к понятию терроризма по очевидному пово�
ду, что террор и терроризм не носили такого все�
общего характера, как в настоящее время. В
международном праве более непосредственные
попытки рассмотрения дел, относящихся к яв�
лению терроризма, были проведены в ходе меж�
дународных конференций, посвященных стан�
дартизации уголовного права, которые проходи�
ли в 1927–1935 годах. Первые дискуссии, свя�
занные с террористической угрозой в мире,

имели место в рамках Комиссии Права, которая
конституировалась в ходе научной конференции
в Ля Паз, проходившей в 1919 г., а затем во вре�
мя конференции в Брюсселе, организованной в
1926 г. под эгидой Международного Общества
Уголовного права, где впервые было предложе�
но принять определение международного терро�
ризма, идентифицируя его с беззаконными дей�
ствиями, заключающимися в нарушении между�
народного порядка. Год позднее, на подобной
конференции в Варшаве, определение террориз�
ма было расширено следующим образом:
«умышленные действия, способные привести к
возникновению всеобщей угрозы» [2].

Европейские научные общества пытались
прийти к общему мнению в ходе очередных кон�
ференций, которые проходили в Брюсселе, Пари�
же, Копенгагене, Мадриде. В результате этих встреч
и принимаемых там определений, на конференции
в Копенгагене в 1935 г. удалось представить первый
полный рапорт, относящийся к терроризму, в ко�
тором, между иными, подчеркивался его надгосу�
дарственный и наднациональный характер. Необ�
ходимо заметить, что в своих работах юристы стре�
мились к решению вопроса о терроризме с точки
зрения формально�правовой. В ходе сессии Меж�
дународного Общества Уголовного права в Мадри�
де в 1976 г. была принята дефиниция: «терроризм,
который ровняет с землей международное общество
и права человека, выносит его виновников за пределы
права всего человечества. Международные террориX
сты — враги человечества...» [3].

Последний в XX веке XV Конгресс этого об�
щества, состоявшийся в Будапеште в сентябре
1999 г., посвящён был борьбе с организованной



Світове господарство і міжнародні економічні відносини

37

преступностью, в том числе также противодей�
ствию терроризму.

Анализ современных исследований и публикаQ
ций. В последние годы в мире опубликовано зна�
чительное количество научных трудов, посвящен�
ных проблемам терроризма. Их авторами явля�
ются Я. Барч, П. Дуры, С. Крайски, Я. Менкес,
Ч. Мартинквски, Я. Мушиньски, Я. Павловски,
Е. Сталмюллер, З. Цесаж, Ф. Ясиньськи.

Цель и задачи исследования. Целью статьи
является проведение исторически�правового ис�
следования процессов формирования антитер�
рористического международного права.

Изложение основного материала. Повсемест�
ность явления, каким с годами стал терроризм,
стала замечаться в Европе после покушения на
короля Югославии и министра иностранных дел
Франции, которое произошло в Марселе в 1934 г.
Теперь уже не только научные работники обсуж�
дали эту проблему, но и живая реакция европей�
ского общества обострила натиск на политиков,
чтобы обратить их внимание на проявления тер�
роризма. Этим вопросом заинтересовалась Лига
Наций. Проект международной конвенции Лиги
Наций, касающейся противодействия террористи�
ческим злодеяниям, был уже готов в конце 1934 г.,
а через нескольких месяцев его обсуждения был
принят государствами�членами Лиги [4].

В 1936 г. Лига Наций приняла резолюцию,
запрещающую и осуждающую все формы терро�
ристических покушений на жизнь или свободу
лиц, участвующих в работах заграничных дипло�
матических миссий, и призвала государства на�
казывать участников покушений за действия, но�
сящие международный характер и совершённые
независимо от места пребывания виновника,
места совершения покушения или же граждан�
ства участника покушения.

В 1937 г. в Женеве, под эгидой Лиги Наций,
была принята международная конвенция о предот�
вращении и борьбе с терроризмом, которая опре�
деляла понятие терроризма, а также основания для
преследования и наказания виновников. В соответ�
ствии с её решениями расширился перечень злоде�
яний, виновники которых подлежали бы экстради�
ции, очередными, определёнными в конвенции как
действия международного терроризма. Конвенцию
подписали 24 государства (в том числе также
Польша), но ратифицировала её только одна стра�
на, и в связи с этим она не вошла в жизнь.

Право является существенным элементом и
инструментом в руках власти, которое должно
охранять общество, а тем самым граждан от об�
щественных патологий и бандитизма, к которым
доподлинно мы можем отнести терроризм, как
сугубо опасную форму бандитизма. Важным
было, чтобы международные организации нашли
такие инструменты (конвенции, резолюции, ука�
зания, соглашения и т. д.), чтобы борьба с терро�

ризмом и террористами стала действительно эф�
фективной. Факт неизбежности наказания за со�
вершённые злодеяния является предостережени�
ем для многих потенциальных террористов. При�
говоры к наказанию за террористическую дея�
тельность являются для общества существенным
сигналом, указывающим на действенность влас�
тей в борьбе с терроризмом, а также укрепляют
чувство безопасности граждан, осознающих зна�
чение изоляции террористов в тюрьме.

После окончания II Мировой войны вопро�
сами борьбы с терроризмом занялась ООН. Резо�
люции Общего Собрания ООН и другие докумен�
ты чаще всего относились к борьбе с мировым
терроризмом в контексте трактовки актов терро�
ризма как международных преступлений; была
оценена допустимость поступков, базирующихся
на насилии, в зависимости от политического кон�
текста, в котором они были совершены; пробова�
лось усовершенствовать определение терроризма
и выяснить причины его проявления [5].

Главные документы ООН периода последне�
го тридцатилетия деятельности организации, от�
носящиеся к этой тематике:

— Резолюция Общего Собрания от 24 октяб�
ря 1970 г., подчеркивающая, что «каждое государ�
ство обязано удерживаться от организации, про�
вокации, содействия или участия в террористичес�
ких актах в другом государстве и не должно ми�
риться с организацией на его территории деятель�
ности, имеющей целью совершение таких актов,
когда названные здесь поступки требуют употреб�
ления силы или угрожают её использованием»;

— Резолюция – № 2625 от 24 октября 1970 г.,
говорящая, кроме всего прочего, об условиях,
допускающих использование насилия;

— Резолюция Общего Собрания ООН № 3034
от 18 декабря 1972 г., также касающаяся, кроме
всего прочего, допустимости насилия;

— Резолюция — № 3103/XXVIII от 12 декаб�
ря 1973 г. касалась основных принципов право�
вого статуса боевиков, воюющих с колониальны�
ми или другими преобладающими силами, а так�
же с расизмом.

События, которые имели место во время
олимпийских игр в Мюнхене в 1972 г.,1 привели к
тому, что ООН начала работу над проблемами
борьбы с терроризмом, учреждая на XXVII сессии
Общего Собрания ООН в 1972 г. Комитет по воп�
росам международного терроризма, состоящий из
представителей 35 государств. Предполагалось,
что Комитет даст определение источникам терро�
ризма, разработает его правовые дефиниции и
предложит средства борьбы с ним. Работы этого

1 В сентябре 1972 г. палестинская организация Черный Сен�
тябрь захватила здание в олимпийской деревне в Мюнхене,
в котором разместились представители Израиля. Попытка
отбить израильских заложников немецкими силам безопас�
ности закончилась несколькими смертельными жертвами.
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учреждения, действующего несколько лет, оказа�
лись безуспешными, и не удалось определить пра�
вовую сторону этого явления. Оказалось, что меж�
дународный терроризм — по�прежнему очень слож�
ная политическая проблема. Главным поводом
дифференцирования государств было их отноше�
ние к национально�освободительному движению.
В результате работы Комитета, под эгидой ООН,
14 декабря 1973 г. была принята Нью�Йоркская
Конвенция о предотвращении злодеяний и нака�
зании виновников злодеяний, действующих по
отношению к лицам, пользующимся международ�
ной охраной, в том числе дипломатам.

Очередные правовые акты, касающиеся про�
блемы терроризма, — это:

— Резолюция Общего Собрания ООН № 3314/
XXIX от 14 декабря 1974 г. по вопросу определе�
ния агрессии с приложением. В ней было дано
определение понятия акта агрессии, которая яв�
ляется «актом высылки государством или от его
имени вооруженных банд или вооружённых групп,
нерегулярных отрядов или наемников для совершеX
ния вооружённых действий против другого государX
ства подобными вышеназванным способами, или в
значительной мере ангажируются в такие дейX
ствия» [6]. Кроме того, во время собрания Совет
Безопасности констатировала факт, что в выше�
названной резолюции перечень актов агрессии
еще не исчерпан и Совет Безопасности может до�
полнить его другими, входящими в понятие аг�
рессии (статья 4);

— Резолюции, представленные во время XXXI
(1976 г.) и XXXII (1977 г.) сессии Общего Собра�
ния ООН, в которых был осужден террор, при�
меняемый некоторыми режимами, отказываю�
щими народам в праве на самоопределение и реп�
рессирующими их различными способами;

— Резолюция 17 декабря 1979 г., представлен�
ная во время XXXIV сессии ООН, утверждала, кро�
ме всего прочего, что «международный терроризм
является опасностью для миропорядка вследствие
того, что подвергает опасности или лишает жизни
людей, а также угрожает их основным свободам»;

— для предотвращения преследования и на�
казания актов взятия заложников как проявления
международного терроризма 18 декабря 1979 г.
была подписана международная Конвенция, на�
правленная на запрещение взятия заложников,
Польша ратифицировала конвенцию 13 марта
2000 года [7];

— 10 декабря 1982 г., конвенцией Объединен�
ных Наций о правах на море было установлено
право, обязывающее сотрудничать в борьбе с пи�
ратством на морях;

— Резолюция № 40/61 Общего Собрания
ООН от 9 декабря 1985 г., осуждающая акт похи�
щения средиземноморского пассажирского суд�
на «Ахилле Лаура», рекомендовала всем государ�
ствам как односторонне, так и в сотрудничестве

с другими государствами, а также с соответству�
ющими органами Объединенных Наций, прини�
мать все меры, направленные на постепенное ус�
транение причин, лежащих в основе международ�
ного терроризма, а также обращать особое вни�
мание на такие явления, как: колониализм, ра�
сизм, ситуации, влекущие за собой массовые и
тяжёлые нарушения прав человека и основных
свобод, а также связанные с оккупацией, кото�
рые могут вызвать проявление международного
терроризма и могут угрожать международной бе�
зопасности. Решительно осуждены как преступ�
ные все акты, методы и террористические дей�
ствия, невзирая на место совершения и лица
виновников, в том числе особенно действия, уг�
рожающее дружественным отношениям между
государствами и их безопасности [8];

— в Резолюции от 9 декабря 1994, была при�
нята очередная попытка определения понятия
терроризма, его источников и причин;

— Комиссия Международного Права, по по�
ручению Общего Собрания ООН, приняла попыт�
ку разработки кодекса поведения, направленного на
обеспечение мира, а также безопасности человече�
ства, и в IV рапорте от 1986 года к террористичес�
ким актам зачислила такие действия, которые:

1. Вызывают смерть или серьёзные повреж�
дения тела, потерю свободы главой государства,
лицами, пользующимися правами главы государ�
ства, наследниками и установленными наследни�
ками главы государства, супругами тех лиц или
лицами, которым поручены публичные функции.

2. Уничтожают или портят публичную соб�
ственность, угрожают жизни членам общества и
вызывают страх перед общей опасностью, разре�
шают изготовлять, иметь или снабжать оружием,
боеприпасами или вредными субстанциями лица,
совершающие вышеуказанные поступки [9].

— «Конвенция о борьбе с организованной преX
ступностью» — новейшая инициатива ООН в
области борьбы с терроризмом. В этом акте меж�
дународного права проведена очередная, но толь�
ко частично эффективная попытка определения
позиции современного терроризма. Не удалось,
однако, установить перечень злодеяний, в кото�
ром отражены были бы дефиниции всех терак�
тов. В проекте конвенции, предложённом Коми�
тетом, было выражено беспокойство связями
между деятельностью организованных преступ�
ных групп с террористическими актами. Работы
над этим документом формально начались в кон�
це 1998 г., когда Общее Собрание призвало спе�
циальный комитет к разработке конвенции. Текст
конвенции был представлен ООН во время Но�
вогодней встречи в 2000 г. К сожалению, вопрос,
касающийся терроризма, не удалось полностью
решить, ибо этот вопрос уже многие годы являл�
ся большой контроверсионной политической
проблемой. Однако документ в своём содержании
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охватывает злодеяния международного характе�
ра и злодеяния, совершённые в связи с действи�
ем организованных групп. Международный ха�
рактер злодеяния имеет место тогда, когда оно
совершено: на территории более, чем одного го�
сударства; в одном государстве, но существенная
часть подготовок к нему, планирование, управле�
ние или контроль над ним происходит в другом;
в одном государстве, но касается организованной
преступной группы, которая ангажируется в пре�
ступную деятельность больше, чем в одном госу�
дарстве; в одном государстве, но влечет к суще�
ственным последствиям в другом государстве
[10]. Представители более 150 государств, в том
числе Польши, подписали конвенцию в Палер�
мо 12 декабря 2000 г. Польша ратифицировала её
полгода позднее [11].

После террористической атаки на США 11
сентября 2001 год в систему борьбы с междуна�
родным терроризмом были включены все инсти�
туции и организации, связанные с ООН.

В законодательстве Европейского Союза
противодействие терроризму длительное время не
находило соответствующего места в отнесении к
фактическому рангу, которым была и есть угроза
терроризмом. На начальном этапе сотрудниче�
ства государств�членов Европейской Общности
вопрос борьбы с терроризмом был, скорее всего,
внутренней проблемой отдельных государств.
Европейский Союз особенную активность, свя�
занную с этой проблемой, проявил после небы�
валых когда�либо террористических атак в Ва�
шингтоне и Нью�Йорке в сентябре 2001 г. Достиг�
нут наконец консенсус по вопросу дефиниции
терроризма, рекомендовано всем государствам�
членам Союза ввести унифицированные право�
вые постановления в государственном уголовном
кодексе, направленные на борьбу с терроризмом.
Были расширены компетенции и структуры Ев�
ропол, а также усовершенствована система борь�
бы с терроризмом.

До провозглашения Европейского Союза
(1992 г.) государства�члены Европейских Сообществ
концентрировались, главным образом, на вопросах
интеграции в экономическом секторе, а внутрен�
няя безопасность предоставлена была исключитель�
но компетенции отдельных государств. Началом
более широкой кооперации государств�членов
Союза в области борьбы с терроризмом стала их
активная деятельность в семидесятых годах, когда
в Европе стало наблюдаться значительное усиление
деятельности террористических движений и орга�
низаций, особенно в Германии (Фракция Красной
Армии — Бадэр Минхоф), Франции (Непосред�
ственная Акция), Ирландии (Ирландская Респуб�
ликанская Армия — ИРА) и в Испании (Баскская
сепаратистская организация — ЭТА).

В ответ на возникновение в Западной Европе
угрозы терроризма, во время встречи министров

внутренних дел стран�членов Сообществ в Риме в
1975 г., было решено установить сотрудничество
между ведомствами внутренних дел и справед�
ливости, в границах так называемой структуры
ТРЕВИ2. После 1990 года одной из главных задач
группы ТРЕВИ была подготовка к созданию Ев�
ропола. В статьях 29 и 30 (прежние К. 1, и К. 2)
Договора о Европейском Союзе отмечается, что
целью Союза является обеспечение гражданам
высокой степени безопасности благодаря общим
действиям государств в вопросах сотрудничества
полиции и судопроизводства. Эта цель может быть
достигнута только благодаря предотвращению
организованной и другой преступности [13].

В соответствии с вышеуказанными статьями
государства�члены ЕС подписали в 1995 г. Кон�
венцию «Об учреждении Европола», бюро которо�
го начало работу практически в первой половине
1999 г. В статье 2 п. 1 Конвенции записано, что
одной из её главных целей является усовершен�
ствование и укрепление эффективности дей�
ствий, а также оказание содействия соответству�
ющим учреждениям европейской «15», отвечаю�
щим за предотвращение и борьбу с терроризмом.

На Европол были возложены обязанности,
связанные с проблемами злодеяний, которые со�
вершаются или могут быть совершены в ходе тер�
рористических действий по отношению к здоро�
вью, личной свободе или имуществу граждан. Го�
сударства�члены ЕС, будучи в значительной сте�
пени заинтересованными сохранением своих на�
циональных антитеррористических компетенций,
добавили к конвенции приписку, что Европол нач�
нет заниматься проблематикой терроризма толь�
ко лишь через два года после ратификации дого�
вора, если правление Союза не примет решения
ускорить этот процесс. Соответствующее решение
по этому вопросу было принято уже в декабре
1998 г., то есть вскоре после вступления в жизнь
конвенции, причиной этому послужила значитель�
ная активизация действий алжирской Вооружён�
ной Исламской Группы во Франции, а также даль�
нейшая эскалация конфликтов в Северной Ирлан�
дии и испанской Стране Басков.

Прогресс в области регуляции антитеррори�
стических правовых актов, касающихся госу�
дарств ЕС, наступил вместе с подписанием в
1992 г. трактата об Европейском Союзе, в кото�
ром впервые были представлены задачи, направ�
ленные на предотвращение и борьбу с преступ�
ностью, а также межправительственное сотрудни�
чество в этой области (так называемая «III колон�
на» Трактата о Сообществе, относящаяся к пра�
восудию и внутренним вопросам государств

2 Название этой группы не является сокращением
«Terrorisme, Radicalisme, Exstremisme, Violence Internationale»
(как предполагалось сначала), оно происходит от названия
известного римского фонтана «di Trevi», находящегося не�
далеко от места проведения заседания [12].
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Justice and Home Affairs — JHA). В соответствии
с тогдашней статьей К. 1 TUE, предметом общей
заинтересованности государств�членов Союза,
кроме других поставленных целей, является: со�
трудничество полиции в целях превенции и борь�
бы с терроризмом, нелегальной торговлей нарко�
тиками и другими серьёзными формами между�
народной преступности, включая необходимые
формы таможенного сотрудничества, а также
организацию системы обмена информацией в
рамках Бюро Европейской Полиции (Европол).

В Маастрихтском договоре были приняты
общие определения, касающиеся создания и ве�
дения регистра специализированных антитерро�
ристических компетенций, экспертных исследо�
ваний и сведений для облегчения антитеррорис�
тического сотрудничества между государствами�
членами ЕС. Каждое государство�член Союза,
осуществляющее главенство в Союзе, должно
отвечать за комплектование, ведение и распрос�
транение упомянутого регистра. Стоит напом�
нить, что вышеуказанные решения исходят из
общих положений, содержащихся, напр., в ста�
тье J.4, в которых свидетельствуется, что «общая
внешняя политика и общая политика безопасносX
ти охватывает все те вопросы, которые связаны с
безопасностью Европейского Союза» [14].

Некоторые другие выбранные документы,
связанные с борьбой с терроризмом, принятые ЕС:

— декларация о финансировании террориз�
ма от 30 ноября 1993 г., в которой призывается к
более широкому обмену информацией, а также
более глубокому рассмотрению проблемы финан�
сирования терроризма;

— конвенция об упрощенных процедурах,
связанных с экстрадицией между государствами�
членами Европейского Союза (от 10 марта 1995 г.);

— декларация из Ля Гомера от 9 октября 1995 г.,
принятая министрами справедливости и министра�
ми внутренних дел государств�членов ЕС, в которой
они обращаются с призывом расширить сферу со�
трудничества благодаря усовершенствованию со�
трудничества между судебными органами и полици�
ей, особенно по вопросам обмена информацией;

— конвенция, касающаяся экстрадиции
между государствами�членами ЕС (от 27 сентяб�
ря 1996 г.) [15].

Принятие 15 октября 1996 г. акта, касающе�
гося ЕС, под названием «Общее действие», оп�
ределило следующие цели международного со�
трудничества в области борьбы с терроризмом:

— обеспечение лучшей координации мер,
принимаемых государствами�членами ЕС в обла�
сти предотвращения терроризма и борьбы с ним;

— укрепление существующего сотрудниче�
ства в этой области между соответствующими
органами государств�членов ЕС;

— обеспечить доступность до профессио�
нальных знаний, а также отточенных методов и

решений соответствующих органов государств�
членов ЕС другим государствам�членам ЕС [16].

Проблемы обеспечения безопасности, связан�
ные с террористической угрозой, в значительной
степени относятся к области заинтересованности
средиземноморских стран Европейского Союза
(Франция, Греция, Испания, Португалия). По их
инициативе в ноябре 1995 г. состоялась в Барсе�
лоне конференция министров иностранных дел
государств «пятнадцати», на которую были при�
глашены представители одиннадцати государств
южного побережья Средиземного моря. Во время
встречи была согласована общая декларация, в
которой был определен ряд основных принципов,
позволяющих создание политического партнёр�
ства в области борьбы с терроризмом. В ней
предполагалось: сотрудничество в области проти�
водействия терроризму, контрабанде наркотиков и
нелегальной иммиграции. Последствием приня�
тых решений было признание Европейским Пар�
ламентом борьбу с терроризмом приоритетной
проблемой и рекомендовалось принять практичес�
кие действия, которые будут направлены на со�
трудничество между полицейскими органами, пра�
восудием, таможенными и административными
органами. Такое сотрудничество привело к созда�
нию системы обмена информацией и улучшению
системы процедур экстрадиции [17].

В Амстердамском договоре 1997 г., вопреки
расхождению во взглядах между государствами�
членами ЕС, были введены существенные изме�
нения в существующие до этого времени рамки
антитеррористического сотрудничества. В изме�
ненной статье К. 1 TUE (теперь статья 29) запи�
сано, что «предотвращение и борьба с организо�
ванной и другой преступностью, а особенно с
терроризмом» должны служить «обеспечению
гражданам высокого уровня безопасности в об�
ласти свободы, безопасности и справедливости».
Измененная статья К. 3 (теперь статья 32) уста�
навливает «общие принципы в области сотрудни�
чества между судами в уголовных делах», охваты�
вающие, между прочим: постепенное введение
мер, устанавливающих низшую степень «наказа�
ния, относящегося к организованной преступно�
сти, терроризму и нелегальной контрабанде
наркотиками». В рамах III «колонны», кроме
всего прочего, были определены соответствую�
щие институциональные рамки, то есть Коорди�
нирующий Комитет, три Группы Управления, а
также много иерархических упорядоченных рабо�
чих групп, состоящих из экспертов стран�членов
ЕС. Группа Управления II после учреждения Ев�
ропол приняла компетенции TREVI. Во время
встречи в верхах в Амстердаме был принят «План
ЕС действий по борьбе с организованной пре�
ступностью». Вслед за призывом Европейско�
го Совета, выраженным в конечном документе
ЕС на чрезвычайной встрече в верхах в Тампере
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в октябре 1999 г., касающимся улучшения коор�
динации действий по борьбе с терроризмом, было
заявлено о концентрации действий упомянутой
Рабочей группы по описыванию терактов, появ�
ляющихся в странах ЕС, проблематики финан�
сирования тех актов, укреплению сотрудничества
с Европолом, а также противодействию компью�
терному терроризму в Интернете [18].

Процесс создания единого правопорядка в
сфере борьбы с терроризмом и организованной
преступностью наталкивается на серьёзные трудно�
сти ввиду различного подхода отдельных стран
Европейского Союза к проблемам внутренней бе�
зопасности. Расхождения в этой области можно
заметить в различном подходе к проблемам нарко�
мании и её распространению, способствующему
напряжению между Францией, Ирландией и Ис�
панией. Следует заметить, что вследствие этого
Франция не спешила с реализацией решений кон�
венции Шенген. Другим поводом опоздания была
недостаточная пограничная охрана внешних границ
в Греции и Италии. Систему Шенген критикуют
также в других странах Европейского Союза. Не�
которые общественные группы требуют ее отмены,
а после событий в Соединенных Штатах в 2001 г.
обсуждается вопрос о восстановлении контроля на
внутренних границах ЕС. Террористические дей�
ствия в Соединенных Штатах ускорили принятие
индивидуальных решений странами ЕС, направ�
ленных на отказ от сильной долголетней традиции
суверенитета в уголовных делах.

Правопорядок Сообществ (на день 11.09.2001),
относящийся частично к борьбе с терроризмом,
состоял из четырёх элементов:

— сотрудничество в вопросах экстрадиции на
основе конвенции об упрощенной процедуре эк�
страдиции от 30 марта 1995 г., а также конвенции
об экстрадиции от 27 октября 1996 г.;

— Евроюст, ячейка состоящая из экспертов
по вопросу борьбы с организованной преступно�
сти в юстиции и полиции; 14 декабря 2000 г. был
назначен временно так называемый Про�Юст,
который должен был выполнять задачи Евроюс�
та перед его официальным учреждением;

— юридическая помощь, а также сотрудни�
чество в области взаимного изучения уголовных
приговоров на основании конвенции о сотрудни�
честве в уголовных делах от 29 мая 2000 г.;

— функционирование на основании Общих
Действий от 7 июля 1998 г. так называемой Евро�
пейской Судебной Сети, координирующей меж�
дународное сотрудничество в области обме�
на информацией о мерах, принимаемых государ�
ствами�членами ЕС, для борьбы с организован�
ной преступностью [19].

В сентябре 2001 Европейская Комиссия
предложила подробно определить явление терро�
ризма, а также все сопровождающие его акты в
«Решении Совета о борьбе с терроризмом». В ста�

тье 3 Решений террористические злодеяния были
определены как «злодеяния, совершенные умышленX
но единичными лицами или группой против одного
или большего числа стран, их учреждений или гражX
дан, для запугивания их, нанесения серьёзных измеX
нений или уничтожения политических, экономичесX
ких или общественных структур страны». То есть:
убийство, телесные оскорбления, похищения или
взятие заложников, вынуждения, кражи или гра�
бежи с оружием в руках, нелегальное завладение
или уничтожение государственных или правитель�
ственных структур, средств транспорта, публичной
инфраструктуры, мест общественного пользова�
ния или собственности; производство, владение,
приобретение, транспортировка или доставка ору�
жия или взрывчатки; распространение субстан�
ций, отравляющих или вызывающих пожары,
взрывы или наводнения, угрожающие жизни лю�
дей, имуществу, животным или окружающей сре�
де, действия, направленные на прекращение водо�
снабжения, энергии или других основных ресурсов,
атаки при помощи влияния на систему информа�
тики, угрозы совершения каких�либо из выше на�
званных злодеяний, управление террористической
группой, пропаганда, поддержка или участие в тер�
рористической группе. По определению этого Ре�
шения, террористической группой считается груп�
па, состоящая из более чем двух человек, которая
имеет собственную структуру, действующую в оп�
ределённое время и совершает вышеназванные
злодеяния, кроме двух последних [20].

Комиссия предложила также унифицировать
систему наказания за различного рода теракты.
Приговоры должны выноситься от 2 до 20 лет
заключения с возможностью пожизненного нака�
зания в случае сугубо жестоких преступлений или
совершённых против публичных лиц, таких как
президент или парламентеры. На встрече ЕС в
верхах в Брюсселе (22.09.2001 г.) было заявлено
также о создании институции «Европейского Пуб�
личного Прокурора», европейского следственно�
го учреждения и единых следственных групп.

В декабре 2001 г. 14 государств ЕС подписа�
ли соглашение, касающееся европейских ордеров
на аресты и экстрадицию преступников за 32
серьёзные злодеяния. Это эпохальное начало еди�
ного правосудия должно было бы, прежде всего,
облегчить преследование злодеяний, связанных с
терроризмом. Италия была единственной стра�
ной, которая внесла протест, сначала предлагая
охватить этим распоряжением только шесть зло�
деяний из перечня ЕС, потом требуя, чтобы пе�
редвинуть термин входа распоряжения в силу на
2008 г. Четырнадцать остальных стран отклонили
эти предложения.

27 декабря 2001 ЕС в рамах так называемой
письменной процедуры, принял общую позицию
по вопросу использования определённых средств
в борьбе с терроризмом. В приложении к этому
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документу был список фамилий лиц, связанных
с террористическими организациями, а также
список самих террористических организаций.
Этот список должен прежде всего служить источ�
ником информации для следственных органов.
Совет ЕС принял также в письменной форме
распоряжение по вопросу ограничений, направ�
ленных против определённых лиц и субъектов (в
рамах борьбы с терроризмом), в котором опреде�
лялись принципы замораживания активов физи�
ческих или юридических лиц, подозреваемых в
сотрудничестве или участии в террористических
организациях. Решение о внесении в список было
принято странами ЕС единогласно.

В декабре 2002 г. страны ЕС пришли к согла�
шению по вопросу интенсификации сотрудниче�
ства между странами�членами ЕС и их институ�
циями в области предотвращения возможных тер�
рористических, а также биологических, химичес�
ких и атомных атак. Этот шаг вперед является
частью более широкой антитеррористической
программы ЕС, указывающей стратегические
цели, которые необходимо упорядочить с точки
зрения усиления защиты человечества, окружаю�
щей среды, продовольствия и имущества от угро�
зы терроризма, а также химических, биологичес�
ких, радиологических и атомных атак. Программа
должна была сосредоточиться на таких секторах,
как здоровье, окружающая среда и стратегическая
промышленность. Она будет реализована в усло�
виях тесной конфиденциальности. Совет Мини�
стров и Европейская Комиссия пришли к согла�
шению о том, что будут облегчать поставку прак�
тической помощи для каждой из стран�членов ЕС
в случае террористической атаки [21].

Проблематика опасности терроризма в совре�
менном мире нашла также свое отражение на фо�
руме государств, участвующих в Конференции Бе�
зопасности и Сотрудничества в Европе (с 1995 г.
Организация Безопасности и Сотрудничества в
Европе — ОБСЕ). Государства�члены ЕС, подтвер�
ждая значение важности принципов, содержащих�
ся в Хельсинском заключительном Акте 1975 г.,
Парижской Карте и Хельсинском Документе 1992 г.,
приняло в 1994 г. в Будапеште «Кодекс поведения в
военноXполитических аспектах безопасности». Учи�
тывая, что обязательства государств ОБСЕ не но�
сят формально�правового характера, то факт
приёма путем собственного обязательства реализа�
ции решений, содержащихся в этом документе, яв�
ляется так же важным, как и обязательства право�
вого характера. Необходимо также помнить, что
«каждое участвующее государство несёт ответX
ственность за введение в жизнь этого Кодекса и, если
будет необходимо — представит уместные выяснеX
ния относительно выполнения своих обязательств, соX
держащихся в этом Кодексе» [22].

Кроме того, государства�члены ОБСЕ раз в
два года производят оценку состояния реализа�

ции деклараций, содержащихся в кодексе. А по
вопросу терроризма соответствующие определе�
ния сформулированы следующим образом: «УчаX
ствующие государства, никоим образом не будут
поддерживать актов терроризма и применят надX
лежащие меры для противодействия терроризму и
борьбе с ним во всех его проявлениях. Они будут
сотрудничать во всех областях борьбы с угрожаюX
щими террористическими действиями путем ввеX
дения в жизнь согласованных ими международных
инструментов и обязательств. Особенно будут
принимать меры, направленные на выполнение
международных соглашений, обязывающих их отX
крывать судебные производства против террорисX
тов или выражать согласие на их экстрадицию»
[23]. Содержание и размещение этой статьи ука�
зывает на то, какое большое значение государ�
ства�члены Организации Безопасности и Сотруд�
ничества в Европе уделяют борьбе с терроризмом.

Эта проблема появилась также в «Карте евX
ропейской безопасности», принятой на встрече в
верхах ОБСЕ в Стамбуле 19 ноября 1999 г. В этом
документе международный терроризм характери�
зуется как «усиленная угроза для безопасности» и
было заявлено о том, что борьба с новой угрозой
требует упрочения кооперации, расширения де�
мократических структур, а также упрочения пра�
вовых инструментов [24].

Правовые инструменты борьбы с террориз�
мом мы находим также в документах других меж�
дународных организаций, а также в законодатель�
стве большинства государств. Это свидетельствует
о значении, которое субъекты международного
права уделяют борьбе с международным терро�
ризмом и осознанию угрозы, которую терроризм
несёт для всех. Осознание, что только общими
усилиями можно исключить эту угрозу, является
важным элементом для международного сотруд�
ничества в этой области.

Международное общество, помимо жизнен�
ного опыта последних лет, в начале XXI века
ставит вопрос о возможности реагирования и
предотвращения актов терроризма. Наряду с пра�
вовыми инструментами, охарактеризованными
выше, особое значение имеют меры превенции,
как случилось после атак на WTC. Касаются они,
между прочим, усиленного контроля пассажиров
и багажа на аэродромах и в самолётах, контроля
вокзалов, поездов и других средств транспорта.
Большое значение имеет профессиональная ре�
акция на объявление об опасности службами, от�
ветственными за обеспечение публичной безо�
пасности, а когда террористическая атака уже со�
вершится, чёткие действия, направленные на
уменьшение нанесения ущерба и противодей�
ствующие панике и дезорганизации. Всё же все�
гда надо осознавать, что могут быть потенциаль�
ные потери, которых невозможно избежать в
связи со спецификой террористических актов.
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Очередным методом борьбы с терроризмом
является отсечение террористов от средств фи�
нансирования и поддержки со стороны прави�
тельства некоторых государств. Доказать эту про�
блему, однако, сверхсложно и трудно. Поддерж�
ка терроризма государствами должна встречать�
ся с осуждением международного общества и не�
медленной реакцией, заставляющей правитель�
ства, использующие такие практики, прибегать к
мерам по их прекращению. Одним из методов
борьбы с такими государствами может быть их
полная изоляция, совмещенная с политически�
ми и экономическими санкциями, в крайних же
случаях — международная вооружённая интер�
венция. Такая интервенция должна носить меж�
дународный характер для того, чтобы не допус�
тить, таким образом, партикулярных интересов
государств, группы государств, или же держав.

Выводы. Синтезируя выводы, следует подчер�
кнуть, что в настоящее время мы имеем дело с
формированием международного супертерроризма.
Угроза террористических атак с употреблением
оружия массового поражения — это то, чего мир,
пожалуй, больше всего сегодня опасается. Это до�
казывает также тезис о формировании по�совре�
менному новой агрессивной, экспансионистской
мировой державы в виде глобальной террористи�
ческой сети. Поэтому борьба с этой угрозой стала
теперь, без сомнения, главным вызовом для всего
мирового человечества в сфере безопасности.

Такую борьбу необходимо вести с полной
решимостью при согласии и уверенности, что
ничто не оправдывает и не обосновывает терро�
ристические акты, а обязанностью всех является
объединение общих усилий для борьбы с их про�
явлениями. Этой цели должны служить между�
народные правовые урегулирования, предостав�
ляющие возможность для решительных действий
против актов терроризма. Элементом рефлексии
должно быть установление причин террористи�
ческих актов и попытка ликвидации их источни�
ков, так как это самый лучший метод борьбы с
этой угрозой. Кажется, что другой альтернативы
современный мир не имеет.3
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