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Е.В. Алферова 
НОВАЯ ПАРАДИГМА БЕЗОПАСНОСТИ 

(Предисловие) 

После 11 сентября 2001 г. началась новая эра политики, за-
конодательного регулирования и правоприменительной практики 
в области противодействия терроризму. Произошло осознание 
того, что террористы не действуют в одиночку, существуют мощ-
ные, хорошо финансируемые террористические сети, и что терро-
ризм не может быть ограничен местом, временем и государством1. 
Гибель людей, экономические потери, подрыв стабильности в 
международных отношениях, дестабилизация политической си-
туации внутри отдельных государств – последствия этого явления. 
Из инструмента устрашения он превращается в регулятор соци-
альных отношений, влияет на образ жизни людей. 

Теракты во многих странах показали уязвимость современ-
ной цивилизации, многократно возрастающую с прогрессом тех-
нологического развития государства, стали серьезным испытанием 
для демократических ценностей и традиций мирового сообщества. 
В этой ситуации международные и национальные институты про-
демонстрировали полную неспособность справиться с возложен-
ной на них миссией2. 

Именно с этого момента ООН и другие международные ор-
ганизации заговорили о «новой парадигме безопасности». Пять лет 

                                                      
1 Gavrielides T. The death of democracy and the forces of power and control: 

The case of Europe // Soсial sciences. – Basel, 2016. – Vol. 5, N 3. – Mode of access: 
http://www.mdpi.com/2076-0760/5/3/42 

2 Журавель В.П., Шевченко В.Г. О терроризме, террологии и антитеррори-
стической деятельности: (Энциклопедический словарь). – Режим доступа: https:// 
refdb.ru/look/2977519.html 
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спустя все государства – члены ООН впервые согласовали общую 
стратегическую основу борьбы с террористической угрозой – Гло-
бальную контртеррористическую стратегию ООН, утвержденную 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи 60/288. Она включает эле-
менты, предложенные Генеральным секретарем ООН в его докла-
де от 2 мая 2006 г., озаглавленном «Единство в борьбе с терро- 
ризмом: Рекомендации по глобальной контртеррористической 
стратегии», и предусматривает четыре направления деятельности 
международного сообщества по борьбе с терроризмом: 1) устране-
ние условий, способствующих распространению терроризма; 
2) предотвращение терроризма и борьба с ним; 3) укрепление по-
тенциала государств по предотвращению терроризма и борьбе с 
ним и укрепление роли системы ООН в этой области; 4) обеспе- 
чение всеобщего уважения прав человека и верховенства права в 
качестве фундаментальной основы для борьбы с терроризмом.  

Попытки решения проблемы терроризма предпринимаются на 
различных уровнях, в том числе Совета Европы. Однако недавние 
теракты по всему миру – во Франции, Германии, Бельгии, Турции, 
Великобритании, Тунисе, Ираке, Сирии и др. – доказывают, что 
должного эффекта эти усилия не дали. Генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерриш в своем выступлении 23 февраля 2017 г. на засе-
дании Генеральной Ассамблеи признал: «Терроризм широко рас-
пространился, подпитывается воинствующим экстремизмом, несет 
бедствия миру». В связи с этим он предложил разработать «страте-
гию мира и безопасности», которая позволит «отдавать должные 
приоритеты вопросам предотвращения конфликтов и поддержанию 
мира», реформировать систему взаимодействия между государст-
вами – членами ООН, а также управления всей Организацией.  
«Наша цель – выстроить новое партнерство с государствами-
членами по противостоянию межнациональной угрозе терроризма, 
ответить на которую нужно немедленно», – заявил он1. 

Настоятельная необходимость есть в совместном и согласо-
ванном применении международных документов и национальных 
нормативных правовых актов, касающихся международного со-
трудничества в сфере уголовного правосудия, киберпреступности, 
применения силы, соблюдения международного права прав чело-
века и др. 

                                                      
1 Антониу Гутерриш заявил о необходимости реформы всей международной 

организации // Коммерсант.ru. – Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/3227133 
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Выстроить эффективное взаимодействие государств невоз-
можно без изучения их законодательного и практического опыта 
борьбы с этим злом. Значимый опыт в данной области накоплен в 
Израиле. Еще в 70-е годы XX в. в стране появились специальные 
антитеррористические подразделения в составе полиции, спецназа 
Генерального штаба Армии обороны Израиля и спецназа ВМС стра-
ны. В 1985 г. была создана школа антитеррористической борьбы по 
подготовке специалистов по противодействию террористической 
деятельности. Действия спецслужб по предотвращению терактов 
характеризуются жесткими контрударами и предупреждающими 
операциями, ограничения в полномочиях практически отсутствуют. 
Уничтожить терроризм пытаются на начальных этапах его формиро-
вания. Так, поддержкой террористов, согласно законодательству, 
считаются выражение одобрения насильственных действий и демон-
страция солидарности с террористическими организациями в любой 
форме. Борются с терроризмом и через контроль за оружием. Наказа-
ние следует и за попытку посеять панику среди населения1. 

15 июня 2016 г. израильский парламент принял новый Закон 
о борьбе с терроризмом. Закон пересматривает и расширяет изра-
ильское законодательство во многих областях, в том числе уго-
ловное: установлена ответственность за подстрекательство к тер-
роризму и за «демонстрацию солидарности с террористической 
организацией или поддержку акта терроризма». Изменения каса-
ются использования Интернета и социальных сетей в террори- 
стических целях и направлены на снижение угрозы терроризма в  
киберпространстве. Закон предусматривает уголовную ответст-
венность за поведение, соответствующее террористическим дейст-
виям, в киберпространстве, которым считается: 

– публичная демонстрация солидарности с террористиче-
ской организацией; 

– участие в действиях, которые могут привести к террористи-
ческому акту, вербовка лиц для террористической организации или 
участие в учениях, проводимых террористической организацией; 

– публикация прямых призывов к совершению террористи-
ческого акта; 

– публикация сообщений, восхваляющих или поддержи-
вающих террористический акт. 
                                                      

1 Международный терроризм и мировой опыт борьбы с ним. – Режим дос-
тупа: http://studbooks.net/1099229/pravo/problemy_borby_terrorizmom_razlichnyh_ 
gosudarstvah#330 
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В соответствии с указанным Законом частные лица и груп-
пы, координирующие террористические действия, могут быть 
объявлены «террористическими организациями». Это определение 
распространяется и на другие преступления, которые могут быть 
совершены посредством компьютерных средств, в том числе чле-
нами террористической организации или лицами, оказывающими 
услуги такой организации1. 

Однако строгость законов, их количество и качество порой 
не срабатывают. 

Например, Франция не страдает недостатком антитеррори-
стических законов, их более 14. Антитеррористические подразделе-
ния Минюста страны имеют право задержания подозреваемых в 
«сговоре с террористическими целями» при наличии улик, позво-
ляющих предположить такой сговор. Закон «О борьбе с террориз-
мом и посягательствами на государственную безопасность» 1986 г. 
французские юристы считают основным в широкомасштабном на-
ступлении на терроризм. С принятием этого Закона французское 
законодательство, регулирующее борьбу с терроризмом, серьезно 
ужесточилось. Однако парижские теракты заставили говорить о 
необходимости расширения полномочий спецслужб и уполномо-
ченных органов при применении чрезвычайных мер, в том числе 
ареста и обысков, о контроле за работой СМИ. 

Французский закон от 22 июля 1996 г. ввел понятие «пре-
ступного сообщества, связанного с терроризмом», а власти полу-
чили право применять упреждающие меры, в частности лишать 
гражданства. Закон 2006 г. продолжил развивать антитеррористи-
ческое законодательство: операторы телефонной связи и провай-
деры обязаны сохранять данные в течение года. Закон облегчил 
условия установления видеонаблюдения, увеличил срок временно-
го задержания подозреваемых в терроризме с четырех до шести 
суток, разрешил полицейскому кордону открывать огонь по авто-
мобилям, которые не останавливаются по его требованию. Даль-
нейшее ужесточение последовало в 2008 г.: антитеррористический 
арсенал дополнен мерами по контролю на международных желез- 
 

                                                      
1 См.: Фидлер Д. Новый израильский Закон о борьбе с терроризмом в  

киберпространстве. – Режим доступа: http://newknowledge.ru/articles/novyy-izrail-
skiy-zakon-o-bor-be-s-terrorizmom-v-kiberprostranstve/; Шульман А. Война про- 
тив террора – израильский опыт. – Режим доступа: http://shaon.livejournal.com/ 
186762.html 
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нодорожных линиях. Французские полицейские получили право 
проверять документы у пассажиров не только на национальной 
территории, но и на территории других государств в 20-километ- 
ровой зоне от национальных границ. 

Новым этапом французского антитеррористического зако-
нодательства стал Закон от 4 ноября 2014 г. «О борьбе с терро- 
ризмом». Он ввел запрет кандидатам в джихадисты, которые от-
правляются в Сирию или Ирак, покидать территорию Франции, 
допускает возможность внесудебной блокировки исламистских 
веб-сайтов, содержит определения, в том числе и экологического 
терроризма, распространяющиеся не только на физических, но и 
на юридических лиц: их ответственность возникает в случае по-
собничества террористам названием, репутацией или деньгами. 

Усилено антитеррористическое законодательство в Велико-
британии. В 2015 г. вступил в силу Закон о безопасности и проти-
водействии терроризму. Закон предоставил представителям власти 
право временно изымать документы, если лицо подозревается в 
намерении покинуть страну для ведения террористической дея-
тельности, или же запретить въезд в страну на два года. Также 
расширены возможности Минюста страны по получению доступа 
к интернет-данным пользователей и введению в действие схемы, 
по которой авиаперевозчикам могут запретить брать на борт как 
конкретных британских граждан, так и граждан определенной 
национальности. Обязанность заниматься профилактикой терро-
ризма и экстремизма возложена также на местные власти, тюрьмы, 
больницы и школы1. 

Однако теракт 22 марта 2017 г. в центре Лондона позволяет 
британским властям вновь говорить о необходимости дальнейшего 
усовершенствования системы безопасности в стране, появлении 
нового элемента в международном терроризме: «Мы имеем дело с 
врагом, с террористическим врагом, который не выдвигает требо-
ваний, не берет заложников. А просто хочет убить как можно 
больше людей», – заявил министр обороны Майкл Феллон2. 

Одним из самых жестких в мире остается антитеррористи- 
ческое законодательство США, сформированное после терактов 
11 сентября 2001 г.; оно объединяет федеральные акты и законы,  
 
                                                      

1 Терроризм и закон: Как разные страны борются с экстремистами. – Ре-
жим доступа: https://pravo.ru/review/view/124016/ 

2 «Второстепенная фигура» устроила теракт // МК. – 2017. – 24 марта. – С. 4. 
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действующие на уровне штатов. Основным является Акт о патрио-
тизме 2001 г., давший спецслужбам карт-бланш практически на 
любые действия, которые могли бы помочь в предотвращении 
терактов, в том числе по выявлению групп террористов через от-
слеживание их активности в Интернете, путем проверки электрон-
ной почты подозреваемых в причастности к террористической 
деятельности. Появилась возможность при наличии чрезвычайных 
обстоятельств вести розыск подозреваемых без судебного ордера, 
достаточно санкции прокуратуры; телекоммуникационные компа-
нии ныне обязаны сохранять данные и представлять информацию 
по требованию суда. 

Анализ научной литературы показывает, что именно собы-
тия 9/11 привели к необычайному росту внимания ученых к теме 
терроризма и исследований его международно-правовых и нацио-
нальных аспектов. На это обращают внимание многие авторы об-
зоров, включенных в данный сборник. В этом сборнике на основе 
новых научно-правовых и законодательных источников мы попы-
тались показать функционирование и применение международно-
го права к терроризму, особенности борьбы с ним на уровне на-
циональных государств. 

В обзорах и рефератах отражены современные исследования 
зарубежных ученых, главным образом правоведов, специалистов в 
области международного права и международных отношений, их 
видение проблем борьбы с терроризмом и дискуссии: 

– об определении понятия терроризма, в том числе между-
народного, о способах, формах и средствах борьбы с ним; 

– по проблемам международного гуманитарного права, вы-
званным актами терроризма, и применения вооружения для унич-
тожения террористов и террористической инфраструктуры; 

– по вопросам баланса прав человека и безопасности; 
– о роли международного уголовного права в регулировании 

ответственности за террористическую деятельность; о криминоло-
гических аспектах предупреждения терроризма; 

– о проблемах кибербезопасности и терроризме в киберпро-
странстве. 

В сборнике также анализируются: 
– вклад международных органов и организаций, таких как 

Организация Объединенных Наций (далее – ООН), Совет Безопас-
ности ООН, Совет Европы, Международный суд ООН и Междуна-
родный уголовный суд ООН, в борьбу с терроризмом; 
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– роль судов в определении правомерности законодательных 
и иных мер по ограничению прав и свобод в условиях борьбы с 
террористической угрозой; 

– мнения судей Европейского Суда по правам человека (да-
лее – ЕСПЧ) по проблемам защиты прав человека в условиях тер-
рористических угроз; обширная правоприменительная практика 
ЕСПЧ, направленная на борьбу с терроризмом; 

– законодательные новации в области предупреждения тер-
роризма в различных странах и проблемы эффективности права в 
борьбе с ним1. 

                                                      
1 О терроризме и других проблемах международного права также см.: Право 

в условиях глобализации: Новые научные подходы и практики: Сб. науч. тр. / РАН. 
ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. правоведения. Отв. ред. 
Е.В. Алферова. – М., 2016. – 261 с. – (Сер. Правоведение); Современное междуна-
родное право: Отечественные и зарубежные исследования / РАН. ИНИОН. Центр 
социал. науч.-информ. исслед. Отд. правоведения. Отв. ред. Е.В. Алферова. – М., 
2016. – 261 с. – (Сер. Правоведение); Реферативный журнал «Социальные и гума-
нитарные науки: Отечественная и зарубежная литература». Сер.: «Государство и 
право». – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp; http://inion.ru/ – [бесплатный 
доступ]. 
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Раздел I 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ 

 
 
 
 
 

И.А. Умнова (Конюхова) 
АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ МЕР  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ,  
ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКОЙ 

(Аналитический обзор) 

Ключевые слова: исследования терроризма; публичное пра-
во; международный терроризм; транснациональный терроризм; 
международное право; антитеррористическое право; международ-
но-правовая ответственность. 

 
Терроризм является объектом пристального внимания со сто-

роны современных исследователей публичного права. В результате 
интенсивного развития норм международного и национального 
права, направленных на противодействие терроризму, формируются 
не только институты антитеррористического права, меняется сама 
сущность либерально-демократической концепции права. Сужение 
прав и свобод, расширение запретов и повышение мер ответствен-
ности – все это активизирует споры о правомерности вводимых 
правовых ограничений свободы и деятельности субъектов права, о 
допустимости более узкой трактовки принципов уважения прав 
человека и верховенства права. 

Среди наиболее востребованных тем исследования: профи-
лактика терроризма на международном и национальном уровнях 
(13; 23); терроризм и международно-правовая ответственность; 
средства правовой защиты от терроризма в международном и на-
циональном праве (29); действие принципов уважения прав чело-
века и верховенства права в условиях борьбы с терроризмом (2; 6; 
8; 9; 31); развитие миграционного права с учетом глобальной тер-
рористической угрозы (12; 16; 22; 26). 
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Современные исследователи стремятся рассмотреть взаимо-
действие норм международного и национального права по борьбе 
с терроризмом как на региональном уровне (1; 7; 20; 30), так и на 
примере отдельных государств (24; 32). 

Интенсивно развивается антитеррористическое право в рам-
ках международного уголовного права, которое решает задачи оп-
ределения терроризма как международного преступления; выявле-
ния видов международных террористических преступлений (4; 25). 

Отдельный блок исследований посвящен такому типу терро-
ристических деяний, как кибертерроризм (5; 21; 27; 28). 

Наиболее актуальными темами научных исследований следу-
ет назвать глобализацию терроризма (транснациональный терро-
ризм) (3; 18), формирование макротеррористических международ-
ных организаций и квазигосударственных образований на примере 
ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка) (19). 

В работах современных исследователей отмечается, что рост 
угроз террористической деятельности в глобальном измерении 
выражается не только в увеличении числа и масштабов террори-
стических актов, но и в их ужесточении. Аналитиками отмечается 
множественность способов устрашения (взрывы в людных местах, 
угон самолетов, захват заложников и т.п.), непрерывный процесс 
совершенствования оружия. Рост расходов (бюджетов) некоторых 
террористических организаций превышает ВВП ряда развиваю-
щихся стран. 

В условиях глобализации международного терроризма акту-
альное значение приобретает противодействие сотрудничеству на-
циональных террористических организаций друг с другом, их согла-
сованному базированию на территориях различных государств, т.е. 
формированию единой сетевой структуры международного терро-
ризма. Ученые указывают на недостаточность международных и 
национальных правовых средств, направленных на предотвращение 
сращивания радикальных террористических религиозных организа-
ций и криминального терроризма. Появление единой мировой сети 
террористических организаций привело к возрастанию немотивиро-
ванного, спонтанного, «одиночного» терроризма; к заметному вспле-
ску этнического и религиозного терроризма, в котором сегодня гос-
подствует исламское направление. 

Важным импульсом для расширения научных исследований и 
дискуссий стала Глобальная контртеррористическая стратегия 
ООН, принятая государствами-членами 8 сентября 2006 г. Это уни-
кальный документ, укрепляющий национальные, региональные и 
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международные усилия по борьбе с терроризмом. Впервые все го-
сударства-члены согласились с общим стратегическим подходом: 
признанием того, что терроризм неприемлем во всех его формах и 
проявлениях, что необходимы решительные практические шаги, как 
в индивидуальном, так и в коллективном плане, по предотвращению 
терроризма и борьбе с ним. Эти практические шаги включают ши-
рокий круг мер – от укрепления государственного потенциала в 
борьбе с террористическими угрозами до лучшей координации 
контртеррористической деятельности системы ООН. 

Среди фундаментальных монографических исследований, 
посвященных антитеррористическому международному и нацио-
нальному праву выделяются работы, содержащие глобальный 
сравнительный обзор правовых и политических мер по борьбе с 
терроризмом (6; 23; 29). Так, книга «Терроризм и международное 
право: Ответственность, средства правовой защиты и рефор-
ма», подготовленная профессором Элизабет Стаббинс Бейтс на 
основе Доклада международной Целевой группы по борьбе с тер-
роризмом всемирно известных юристов, под председательством 
судьи Ричарда Голдстоуна (29), содержит глубокий экспертный 
анализ основных вопросов, связанных с терроризмом и противо-
действием ему; изменений в международном праве и практике, а 
также выводы и рекомендации по решению спорных антитеррори-
стических проблем. Исследование международного права прово-
дится в тесной взаимосвязи с анализом внутреннего законодатель-
ства государств. С одной стороны, книга включает в себя краткий 
анализ сложных областей международного права, отмечается 
взаимосвязь между международным правом прав человека и меж-
дународным гуманитарным правом. С другой стороны, исследова-
ние опирается на практические примеры борьбы с терроризмом 
разных стран мира, включая США. Рассматривается соответст-
вующая практика правительств государств на Ближнем Востоке и 
в Северной Африке; приводятся примеры и обучающие кейсы по 
разрешению правовых ситуаций в странах Ближнего Востока, 
Африки, Азии и Южной Америки. 

Э. Бейтс дает подробный обзор правовых мер по борьбе  
с терроризмом, затрагивая проблемы ограничения прав человека в 
международном и национальном праве, допустимости таких от-
ступлений в целях национальной безопасности, разъясняет, когда 
международное гуманитарное право применимо к терроризму и 
борьбе с ним. 



 15

Во введении содержатся авторские комментарии понимания 
терроризма как объекта регулирования международного права. 
В главах первой части рассматриваются: проблемы международ-
ного гуманитарного права и международного права прав человека; 
расследования и судебного преследования преступлений террори-
стического характера и преступлений международного характера, 
совершенных в ходе борьбы с терроризмом, а также вопросы пра-
вовой реформы в области борьбы с терроризмом; право на защиту 
от терроризма и статус жертв терроризма; обеспечение их средст-
вами правовой защиты и право на возмещение ущерба. 

Вторая часть исследования посвящена контртерроризму в 
международном гуманитарном праве. Третья – борьбе с террориз-
мом с точки зрения норм международного права прав человека. 
Четвертая – международно-правовой ответственности террористов 
и террористических организаций. Пятая – правам жертв террориз-
ма, возможностям их правовой защиты и возмещения ущерба, 
шестая часть сосредоточена на правовых реформах в контексте 
противодействия терроризму. 

В другой фундаментальной книге, изданной под редакцией 
профессоров Лариссы Ван ден Херик и Нико Шрайвера, «Анти-
террористическая стратегия и фрагментарный международный 
правопорядок: Встреча с вызовами» (6), всесторонне рассматри-
ваются вопросы функционирования и применения международно-
го и национального права в контексте решения задач противодей-
ствия терроризму. 

Важным импульсом развития международного права, по мне-
нию авторов, послужат обеспечение взаимосвязи между различны-
ми отраслями международного права и системное применение их 
норм для борьбы с терроризмом, использование комплексной стра-
тегии борьбы с терроризмом в международном правопорядке. 

Эффективность международного антитеррористического пра-
ва должна обеспечиваться взаимосвязью между различными отрас-
лями международного права и их применимостью к решению про-
блем терроризма и борьбы с терроризмом; усилением акцентов на 
международное сотрудничество в деле предупреждения и расследо-
вания терроризма; расширением оснований для применения силы 
против террористов и взаимосвязи между правом прав человека и 
международным правом в области прав человека в процессе борьбы 
против терроризма. 

Общий подход, сложившийся в современных исследованиях 
антитеррористического права, выражается в системном анализе 
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норм международного и национального права. Примером такого 
исследования является книга «Терроризм и право», написанная 
Клайвом Уокером, профессором в области уголовного правосудия 
юридического факультета Университета Лидса (32). В ней дан 
системный анализ законодательства и практики борьбы с терро-
ризмом в Великобритании до 2010 г. Работа Уокера выходит за 
рамки национального антитеррористического законодательства, 
сопоставляет соответствующие положения внутреннего законода-
тельства с нормами международного права. Автор подробно оста-
навливается на практике реализации законодательства, пилотных 
исследованиях и судебном преследовании. Фундаментальный труд 
Уокера позволяет считать ее бесценным справочником для всех, 
кто заинтересован в борьбе с терроризмом. 

Изменения правового регулирования в ФРГ, осуществляемые 
в целях повышения эффективности борьбы с терроризмом, также 
обусловлены важностью взаимодействия национального и между-
народного права. Конституционно-правовое регулирование в ФРГ, 
направленное на борьбу с терроризмом, в значительной мере опира-
ется на положения, сформулированные в актах Европейского союза. 
Германское антитеррористическое право учитывает определение 
терроризма, закрепленное в ст. 1 III Общей позиции Совета ЕС 
2001/931/GASP. Терроризм – это преднамеренные действия, спо-
собные в силу своей природы или содержания нанести серьезный 
ущерб стране или международной организации, в том случае, если 
они совершены с целью устрашения населения или незаконного 
склонения правительства или международной организации к испол-
нению или воздержанию от исполнения какого-либо действия, или 
к серьезной дестабилизации или разрушению основных политиче-
ских, конституционных, экономических или социальных структур 
страны или международной организации. 

Немецкие ученые отмечают, что с учетом норм междуна-
родного права превентивная деятельность государства в сфере 
борьбы с терроризмом предполагает прогнозирование наличия 
опасности. При ограничении прав и свобод, осуществляемых по 
соображениям безопасности или в случае потенциальной опасно-
сти, должна существовать причинно-следственная связь между 
адресатами применяемых мер, особенностями их поведения и воз-
можным вредом (15). 

Французские исследователи публичного права также актив-
но дискутируют о потенциале нарушения норм международного и 
национального права прав человека в связи с обозначенной на 
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официальном уровне перспективой внесения изменений в Консти-
туцию Франции и принятием более жесткого по ограничениям 
свободы закона о разведке. В частности, почетный профессор по-
литических наук О. Дюамель в статье «Терроризм и поправки к 
Конституции Франции» (10) размышляет о том, что бы произош-
ло, если бы Франция воплотила заявление президента страны 
Ф. Олланда о двух поправках в Конституцию Франции, касаю-
щихся упрощенного порядка введения чрезвычайного положения 
и возможности расширения оснований лишения гражданства. Это 
заявление было сделано им сразу после серии терактов на ста- 
дионе, в кафе и других объектах массового скопления людей  
13 ноября 2015 г., повлекших за собой гибель 130 человек и мно-
гочисленные ранения. 

О. Дюамель стоит на либерально-демократической позиции в 
оценке последствий возможных конституционных нововведений, он 
опасается роста авторитаризма и ксенофобии. Вместе с тем автор 
статьи призывает по-новому взглянуть на поиск баланса между сво-
бодой и безопасностью. Это нормально, считает он, что во время 
войны, кризиса или массового террора, неизбежен сдвиг в балансе 
между свободой и безопасностью. С учетом изменившейся ситуации 
О. Дюамель рассуждает и о возможности расширения оснований 
лишения гражданства лиц, подозреваемых в совершении терактов. 

Особый интерес у современных исследователей вызывает 
оценка роли судов в определении правомерности законодательных 
и иных мер по ограничению прав и свобод в условиях борьбы с 
террористической угрозой. Речь идет о вовлечении в этот процесс 
как международных судов (в особенности ЕСПЧ), так и нацио-
нальных. Ряд авторов отмечает непоследовательность судов в раз-
решении правозащитных дел, смену правовых позиций и трудно-
сти в обеспечении непреклонного авторитета судебных решений. 

В частности, профессор Ф. Фаббрини в статье «Европейский 
Суд по правам человека, экстрадиция в обход права и право на правду: 
Обеспечение ответственности за массовые нарушения прав челове-
ка» (11) рассматривает противоречивые правовые позиции ЕСПЧ, 
проблемы повышения значения правозащитной функции между- 
народного правосудия в контексте определения оснований ответст-
венности за нарушения прав человека, в том числе в условиях ужесто-
чения контроля в целях борьбы с терроризмом. 

Среди авторов, исследующих вклад национальных судов в 
сбалансированную защиту одновременно прав человека и нацио-
нальной безопасности, можно отметить статью К. Мюррея «Под-
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талкивание или обман? Контртеррористическая практика судов 
Великобритании после 11 сентября 2001 года» (17). 

Мюррей пишет, что антитеррористические решения высших 
апелляционных судов, как правило, нацелены на международное 
признание. Объяснения судебной властью зависимости между безо-
пасностью и основными правами человека чрезмерно упрощают 
роль судов. Суды сегодня вовлечены и в правовую оценку предпри-
нимаемых исполнительной властью мер по противодействию  
терроризму, в том числе касающихся организации Королевством  
(Великобританией) системы занятости населения и борьбы с безра-
ботицей, содержания под стражей без суда и мер по контролю. Оце-
нивая деятельность исполнительной власти, суды Великобритании 
все более вовлекаются в решение вопросов конституционности мер 
по ущемлению прав человека. Напротив, несмотря на важность 
системы уголовного правосудия в реализации контртеррористиче-
ских стратегий, суды Королевства сравнительно мало внимания 
уделяют адаптации принципов уголовного права к системе антитер-
рористических действий. Этот недостаток в какой-то степени мас-
кируется, а это означает, что судебная система Великобритании по 
сути согласилась ослабить гарантии против злоупотреблений ис-
полнительной власти в целях борьбы с терроризмом (17). 

Авторы научных исследований отмечают важность создания 
в структуре ООН специального центра, занимающегося монито-
рингом и анализом международной террористической деятельно-
сти, выработкой рекомендаций для стран-членов, обеспечивающих 
единую программу противодействия, предотвращения и ликвида-
ции террористических угроз. 

Лейтмотивом научных работ является озабоченность ученых 
низкой эффективностью права в борьбе с терроризмом. Существо-
вание международного терроризма как глобальной угрозы ставит 
на повестку дня формирование нового типа межгосударственных и 
международных отношений, свободных от геополитического, на-
ционального, экономического и социально-культурного эгоцен-
тризма; формирование адекватных для достижения данной цели 
мер правовой ответственности и правового поощрения. 

Мировая ситуация свидетельствует о том, что борьба с терро-
ризмом может быть успешной только как долгосрочная программа, 
при условии тесного взаимодействия международного права и на-
ционального права, синхронной кодификации внутригосударствен- 
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ного законодательства и систематизации международно-правовых 
норм, достижения солидарности и активного сотрудничества боль-
шинства государств мира. 
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После 11 сентября 2001 г. прошли тысячи конференций и за-

крытых совещаний по борьбе с терроризмом. Они обычно закан-
чиваются рекомендациями. Но какова дальнейшая судьба этих 
рекомендаций? Кто действовал согласно им и их воплощал? Кто 
их оценивал? 

Правительства потратили миллионы долларов на борьбу с 
терроризмом, но, несмотря на некоторые тактические успехи, 
стратегического прорыва не случилось. В 2014 г. произошли  
13 463 террористических атаки, убито 32 700 человек и ране- 
но 34 700, а 9400 похищены и взяты в заложники. По сравнению  
с 2013 г. рост смертности от рук террористов увеличился на 81%, а  
число атак – на 35%. 95 стран из 193 испытали на себе террори-
стические атаки. Наиболее жестокие группы – «Исламское госу-
дарство в Ираке и Сирии» (запрещенная в России террористиче-
ская группировка, далее – ISIS – ИГИЛ), «Талибан», Аль-Шабааб 
и «Боко-Харам» – являются исламистскими. Афганистан, Индия, 
Ирак, Нигерия, Пакистан и Сирия стали главными жертвами тер-
роризма. На долю этих стран приходится 60% всех атак и 78% 
всех погибших. Хотя существуют разные формы терроризма, но в 
последнее время именно религиозный вызывает наибольшую оза-
боченность (3, с. 49). 
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Алекс Шмид, научный сотрудник международного центра по 
противодействию терроризму в Гааге, пытается выяснить причины 
неудачи борьбы с этим злом. Чтобы наметить успешное направле-
ние, считает он, необходимо вернуться назад и посмотреть, что 
было ошибочным в противостоянии терроризму. Следует также 
оставить в стороне некоторые вопросы «политической корректно-
сти», затрудняющие ви́дение ситуации. Автор называет пять кри-
тических проблем: 1) определение терроризма; 2) коммуникации; 
3) политическая; 4) религиозная; 5) радикализация (3, с. 50). 

Поиски определения понятия «терроризм»1. Государства – 
члены ООН, а до этого Лиги Наций, не смогли прийти к согласию и 
выработать универсальное приемлемое правовое определение поня-
тия «терроризм». Как может международное сообщество бороться с 
чем-либо, чему государства не могут дать общего определения? По-
чему? Часть проблемы в том, что некоторые государства указывают 
на различия между террористами и борцами за свободу. Например, 
борьба за национальное освобождение в Кашмире и Палестине не 
должна ассоциироваться с терроризмом. Однако признание легитим-
ности освободительной борьбы вовсе не означает, что любые ее ме-
тоды также являются легитимными. Другая часть проблемы в том, 
что многие мусульманские государства различают джихад – борьбу 
за господство ислама в мире – и терроризм. Однако ислам тоже со-
держит запреты неприемлемых методов борьбы. Смертоносные бом-
бардировки и атаки на женщин, детей и стариков, в чем замешаны 
террористы, – не являются легитимными с позиций ислама. Борьба 
против недемократических режимов и вооруженное сопротивление 
иностранной оккупации не должны приравниваться к терроризму, 
считают многие политики. Но даже самая справедливая борьба не 
оправдывает несправедливых методов ее ведения. 

Трудность выработки определения терроризма состоит и в 
том, что многие государства хотят сохранить термин «терроризм» 
только для характеристики насильственных действий, совершаемых 
негосударственными акторами. Каждое правительство, представ-
ленное ad hoc в Комитете по международному терроризму ООН, 
имеет свою собственную политическую повестку для внутреннего и 
внешнего употребления, используя слово «терроризм» на внутрен-
нем фронте для дискредитации деятельности собственной оппози-
                                                      

1 Рефераты статей ряда исследователей по этой теме см.: Социальные и 
гуманитарные науки: Отечественная и зарубежная литература: РЖ. Сер.: Госу-
дарство и право. – М., 2017. – № 3. 
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ции. Например, китайское правительство стремится поместить тер-
роризм, экстремизм и сепаратизм в одну «корзину». 

По мнению А. Шмида, понятие «терроризм» нуждается в более 
узком определении и должно быть отделено от других форм полити-
ческих преступлений точно так же, как военные преступления – от 
других актов военных действий. Продолжающиеся с 1997 г. дискус-
сии в ООН (по поводу принятия всеобъемлющей конвенции по меж-
дународному терроризму) так и не привели к единому пониманию 
преступления «терроризм». Проект слаб, многословен и безнадежно 
отстает от развития самого терроризма (3, с. 52). 

Это относится и к другим определениям актов терроризма, 
включая то, которое принял, например, Африканский союз в 
1999 г.: «Любой акт, являющийся нарушением уголовных законов 
государственной партии, который может угрожать жизни, физиче-
ской целостности или свободе … любого лица… и (i) направлен-
ный на устрашение, запугивание, подавление, или побуждение 
любого правительства, органа, института, общества или его части 
действовать или воздержаться от любого действия…или (ii) нару-
шающий какую-либо общественную службу, предоставляющую 
необходимые услуги обществу; или создающий общественную 
чрезвычайную ситуацию; или (iii) поднимающий мятеж в государ-
стве» (цит. по: 3, с. 52). 

Проблема широких определений в том, что чем определение 
шире, тем больше число террористов, с которыми необходимо бо-
роться. Существование различных национальных и региональных 
определений терроризма, более или менее широких, делает между-
народное сотрудничество проблематичным. В одних странах про-
тесты и ненасильственные действия будут объявлены диктаторски-
ми режимами «терроризмом», а подобные действия в западных 
демократиях считаются легальными. Если все смогут согласиться 
на узкое определение терроризма, под которое подпадут только 
самые худшие проявления политического насилия, то широкое ме-
ждународное сотрудничество станет более вероятным. 

Определение терроризма как «эквивалента военного преступ-
ления в мирное время» поместило бы терроризм в ту же категорию 
международных беззаконных практик, как пиратство, пытки, рабст-
во и геноцид. В современном мире не существует оправданий таким 
действиям, и те, кто к ним прибегает, не могут рассчитывать на 
какое-либо моральное оправдание, ссылаясь на то, что они воюют 
во имя Бога, отечества, национального освобождения или любого 
другого «благородного» дела. Невозможно ликвидировать воору-
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женный конфликт, но возможно поместить некоторые его формы за 
границы дозволенного гуманитарным законом или правами челове-
ка. Это требует от тех, кто борется с терроризмом, не прибегать к 
таким незаконным действиям, как пытки; этим они демонстрируют 
отказ от высоких моральных оснований в борьбе против тех, кто не 
следует никаким правилам. 

Террористы часто рассматривают себя как воюющих со своими 
оппонентами – будь то этнические, религиозные группы, правитель-
ства или целые цивилизации. Однако, согласно международному 
гуманитарному праву их война вне правил фактически превращает их 
в военных преступников. Террористы сжигают мосты в цивилизо-
ванный мир. Они предпочитают атаковать неопасные мишени – гра-
жданских лиц, некомбатантов, заключенных, даже женщин и детей. 
Террористические военные действия не избирательны, поскольку они 
по форме являются психологическими военными действиями, на-
правленными на «обработку» и слом воли к сопротивлению населе-
ния или его правительства (3, c. 54). 

Вопросу определений терроризма в международном праве 
на более глубоком, структурном уровне посвящает свою статью 
Марчелло Ди Филиппо (2), помощник профессора международного 
права Пизанского университета (Италия). Этой статьей открывает-
ся объемный и весьма представительный «Научный справочник по 
международному праву и терроризму». 

Ди Филиппо отмечает, что понятие «терроризм» использует-
ся в различных контекстах и для разных целей. В конфликтных 
ситуациях оно может применяться для дисквалификации противо-
положной стороны, будь то индивид, частная организация, пов-
станческая группа, освободительное движение или группа госу-
дарств. История показывает, что вчерашние «террористы» сегодня 
могут предстать национальными героями, а отцы-основатели про-
шлого выглядеть террористами или преступниками (2, с. 3). 

Автор подчеркивает, что в статье исследуется не слово «терро-
ризм», используемое политиками, а его правовое измерение в между-
народном праве с некоторыми отсылками к сравнительному праву. 
Акцент сделан на последствиях ограничения общих рамок, приме-
няемых к насильственным актам. Особое внимание обращается на 
инструменты межгосударственного сотрудничества, уровень гаран-
тий, обычно применяемых к индивиду (права человека, право убе-
жища, право экстрадиции); особые меры безопасности, принятые 
Советом Безопасности ООН или другими международными органи-
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зациями (включая и финансовый сектор); применение режима между- 
народных преступлений, оправдание использования силы и т.д. 

На национальном уровне законодатели обычно используют 
понятие «терроризм», чтобы подчеркнуть крайнее неодобрение 
какого-либо насильственного поведения и оправдать установление 
особого режима. При этом особое внимание уделяется уголовному 
праву, хотя могут быть вовлечены и другие отрасли. 

Автор пытается дать правовое определение террористиче-
ской деятельности частных акторов, избежав субъективизма или 
применения к обычным режимам особых правил, хотя некоторые 
ученые выражают скептицизм по поводу самой возможности вы-
работки такого определения. Острые противоречия и идеологиче-
ское разделение в правовых доктринах часто приводили к выводу, 
что не существует никакого консенсуса на международной арене. 
Вместо общего понятия можно обращаться лишь к отдельным 
определениям терроризма (1, с. 5). 

Ди Филиппо стремится выделить центральное понятие, ос-
нованное на качестве защищаемой ценности (скорее, основные 
права граждан, нежели целостность или независимость государст-
ва) и особо жестоких способах посягательств на нее. Такой подход 
к правовому понятию терроризма, вызванный доктриной уголов-
ного права, которая также уважительна к гражданским свободам, 
позволяет избежать некоторых трудностей, связанных с политиче-
скими измерениями данного феномена. 

В поисках согласованных рамок для определения терроризма 
он обращается к международным договорам, отмечая при этом, что 
в течение длительного времени интерес международного сообщест-
ва к поиску механизмов кооперации для подавления терроризма 
ничем не увенчался, кроме отдельных и редких вмешательств. ООН 
и некоторые специальные органы приняли частичные или секто-
ральные конвенции, имевшие отношение лишь к некоторым аспек-
тами терроризма, но нет ни одного примера наказания террористи-
ческой деятельности посредством введения понятия «терроризм». 
Преступления в договорах определялись довольно широко и неза-
висимо от того, были ли они вызваны террористическими, полити-
ческими или другими причинами. Частичное изменение такого под-
хода произошло в 1999 г. с принятием Генеральной Ассамблеей 
ООН Международной конвенции о борьбе с финансированием тер-
роризма, в которой предлагалось некое общее его определение. 

Краткий обзор международного законодательства последних 
лет также показывает отсутствие согласованности в определении 
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понятия «терроризм». Два главных аспекта явления имеют раз- 
личные трактовки: перечисление защищаемых благ или интересов; 
определение одного или более особых намерений (dolus specialis). 
Если вышеупомянутая Международная конвенция ООН ограничи-
вается актами, направленными на защиту жизни индивида и его 
физического здоровья, то региональные конвенции последних лет 
расширили это понятие, увеличив число публичных интересов, 
защищаемых от соответствующих преступлений, это – жизненно 
важные инфраструктуры, частная собственность и блага, компью-
терная доступность, окружающая среда и т.д. Что касается особых 
намерений (жестко связанных с политическим измерением терро-
ризма), то ближайшее рассмотрение ситуаций показывает, что 
политический элемент не всегда существен (2, с. 9). Террористиче-
ский акт может совершаться просто из-за намерения посеять страх 
среди населения. Однако политический элемент все еще предпола-
гается в качестве альтернативы dolus specialis. 

После событий 9/11 и импульса, исходящего от ООН и дру-
гих международных органов, многие государства приняли специ-
альные законы, направленные на борьбу с терроризмом, или же 
модифицировали прежнее законодательство. Это спровоцировало 
появление избыточного количества определений террористиче-
ской деятельности и сомнений в их совместимости с верховенст-
вом права, правом на несогласие и гражданским протестом. Одна-
ко практика высветила и другой тренд – растущую озабоченность 
ростом числа жертв среди гражданского населения и акцент на 
политических целях преступников. 

Террористические группы описываются как имеющие поли-
тические цели, подрывные или идеологические, а обычные пре-
ступники – как преследующие выгоду или другие материальные 
блага. В других случаях утверждается (или предлагается в опреде-
лении), что политический элемент состоит в том, что насилие на-
целено на подавление публичной власти независимо от наличия 
масштабного идеологического или политического проекта разви-
тия. Иногда «политическое подавление» рассматривается как аль-
тернатива намерению спровоцировать террор среди населения или 
какой-то его части. В некоторых версиях политические мотивы 
предлагаются в числе основных элементов определения наряду с 
подавлением публичных властей или намерением создать панику. 

Ряд исследователей не рассматривают политические стиму-
лы среди основных элементов терроризма, обращаясь к действи- 
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ям, направленным против жизни и здоровья граждан, без разли- 
чения их мишени или подрыва экономической стабильности го- 
сударства (2, с. 13). 

Юристы предлагают несколько правовых определений тер-
роризма, каждое из которых полезно для конкретных целей и  
заслуживает уважения. Создание легального определения, которое 
бы работало в целях международного сотрудничества, необхо- 
димо. Но это не отрицает возможности разработки понятий, разде-
ляемых ограниченными группами государств либо одной-единст- 
венной страной (2, с. 14). 

Вопрос в том, может ли террористическая деятельность быть 
выделена из «обычных» актов насилия? Какие элементы насильст-
венных действий должны быть выявлены для обозначения их  
в качестве терроризма и отделения их от обычной преступности?  
По мнению Ди Филиппо, ни цель, преследуемая преступником  
(ни вдохновляющие его мотивы), ни используемые методы не 
могут сами по себе убедительно и надежно определять содержание 
международного понятия терроризма (2, с. 15). Предварительно 
необходимо исследовать два элемента: юридический интерес, на-
рушенный насильственными действиями, и неприемлемость тако-
го насилия сообществом государств согласно господствующим в 
общем международном праве ценностям. Только после этого воз-
можно появление международного определения терроризма с до-
бавлением одного из двух особых элементов (dolus specialis, кон-
кретного образа действий или обоих). 

В круг защищаемых ценностей наряду с жизнью и физической 
неприкосновенностью должны входить личная свобода и достоинст-
во, где бы они ни нарушались и независимо от идентичности жертв. 
Теоретический подход, сфокусированный на ценностях, защищаемых 
правом, и позиции международного сообщества в целом могут вне-
сти ясность в дебаты о правовом понятии терроризма. В таком поня-
тии юридически могут быть представлены два главных класса «особо 
жестоких» преступлений. Один охватывает насильственные дейст-
вия, подрывающие основные гражданские права (такие универсаль-
ные ценности, как жизнь, физическая неприкосновенность, свобода  
и достоинство) с вероятностью абсолютного осуждения. Другой  
включает криминализацию международным сообществом некоторых  
актов в случаях, когда неодобрение не является гомогенным из-за  
вовлеченных ценностей (основные права представителей государст-
ва, публичные и частные блага, компьютерные сети или окружающая 
среда) (2, с. 19). Если явными чертами первого класса преступлений 
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служат организационное измерение и намерение распространить 
террор среди населения, то второй вид действий может быть обозна-
чен старым термином «подрывные». Он заслуживает специального 
толкования вследствие того факта, что акторы преследуют полити- 
ческую цель. 

Способы противодействия терроризму. Борьба с террориз-
мом породила ряд вызовов международному праву. Это нерешенные 
проблемы: использования силы против террористических организа-
ций; самообороны; самоопределения народов и этнических групп; 
ограничения прав человека; гуманитарного права и права на убежи-
ще; культурного наследия и др. Решению некоторых из них был по-
священ симпозиум, который продолжил форум, состоявшийся в Уни-
верситете Осло 11 сентября 2015 г. во время ежегодной конференции 
Европейского общества международного права (European society of 
international law – ESIL). Его целью явилось сосредоточение на самых 
важных и спорных проблемах, касающихся jus ad bellum и jus in bello 
(право войны и правила ведения войны). 

Теодор Кристакис (Т. Cristakis), профессор международного 
права, директор Центра международной безопасности и европей-
ских исследований Университета Гренобля (Франция), дает краткий 
обзор статей, представленных на этом cимпозиуме (1). Первые три 
статьи посвящены использованию силы против ИГИЛ. Их цель – не 
только выяснение соответствия действующему международному 
праву многостороннего военного выступления против ИГИЛ и дру-
гих террористических групп. Авторы задаются вопросом: могут ли 
эти вторжения и дискурс, сопровождающий противодействие тер-
роризму, привести к эволюции существующей правовой системы, 
использующей применение силы. 

Кэрин Бэнелье (Karine Bannelier) исследует правовую базу 
согласия государства и военного вторжения по приглашению. 
Согласие – важный правовой аргумент, используемый государст-
вами для оправдания вторжения. На него опирались не только при 
вторжении в Ирак, где девять членов коалиции, возглавляемой 
США, так же как Россия и Иран в Сирии, действовали под право-
вым зонтиком согласия иракского правительства. В той мере, в 
какой эти военные вторжения были согласованы и направлены 
против ИГИЛ и других обозначенных ООН террористических 
групп, «их законность не подвергалась сомнению ни одним госу-
дарством» (цит. по: 1, с. 738). Это контрастирует с резким крити-
цизмом в отношении некоторых военных операций, предпринятых 
либо во имя «борьбы против терроризма» без согласия государства 
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(турецкие операции в Ираке), или по согласию с государством, но 
против нетеррористических групп (удары России по «сирийской 
умеренной оппозиции»). По мнению Бэнелье, это свидетельствует 
о том, что вторжения по согласию в Ирак, Сирию и Ливию не на-
рушают «классических» правил, касающихся вторжений по при-
глашению или запрета вторжения в ходе гражданской войны без 
особой и легитимной цели. 

Оливер Кортен (Oliver Corten) и Николас Тсагуриас (Nicho-
las Tsagourias) в своих статьях исследуют вопрос о том, может ли 
самооборона в комбинации с тестом о «нежелании или неспособ-
ности» восполнить недостающую часть законности борьбы против 
ИГИЛ в Сирии. Кортен дает отрицательный ответ, считая неоспо-
римым тот факт, что теория «нежелания и неспособности» не при-
сутствует ни в каком договоре или другом правовом инструменте. 
Затем, обращаясь к обычному международному праву, он пытается 
выяснить, была ли эта теория частью позитивного права в сентяб-
ре 2014 г., когда Соединенные Штаты ссылались на нее для оправ-
дания своих авиаударов по Сирии, и оценивает возможности этого 
«прецедента» для развития jus ad bellum (право войны). 

В связи с этим Кристакис отмечает, что ряд ученых, рассуж-
дающих подобно Кортену, придерживаются точки зрения, что вой-
на против ИГИЛ запустила «момент Гроция» («Grotian moment»), 
т.е. «изменила международное право», заставила считать, что «сила 
может быть оправдана, если правительство не способно или не же-
лает подавить угрозу, созданную негосударственными акторами, 
действующими в его границах» (цит. по: 1, с. 738). Тем не менее 
Кортен показывает, что даже среди 15 государств, участвующих в 
возглавляемой США коалиции в Сирии, только четыре – США, 
Канада, Австралия и Турция – четко сослались на положение «о 
нежелании или неспособности» в своих письмах в Совет Безопасно-
сти ООН и в дебатах во время его заседаний. Например, Франция 
после атак в Париже 13 ноября 2015 г. говорила об «акте войны» 
или «агрессии» против нее и выдвинула аргумент о самообороне. 
Однако она не ссылалась на «нежелание или неспособность» в сво-
их письмах Совету Безопасности ООН и оценивала борьбу против 
ИГИЛ как весьма специфичное и своеобразное дело, учитывая важ-
ность территориального контроля, осуществляемого «Исламским 
государством». Кортен выдвигает несколько аргументов, основан-
ных на практике, opinion juris и судебном деле, чтобы продемонст-
рировать «отсутствие общего восприятия положения о «нежелании 
или неспособности» (цит. по: 2, с. 739). Он признает, что междуна-
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родное право в этой области может измениться в будущем, однако 
такая радикальная перемена способна привести «к концу системы 
ООН» (цит. по: 2, с. 739). 

Наделяя каждое государство полномочием единолично вопло-
щать свою концепцию необходимости войны против террора, стан-
дарт «нежелания и неспособности» «обходит, если не игнорирует, 
целую систему коллективной безопасности, установленную Уставом 
ООН, и возвращает нас назад на площадку до-ООН-овского «само- 
сохранения», «самопомощи» или доктрин «жизненных интересов» 
(цит. по: 1, с. 739). 

В последнее время некоторые авторы утверждали, что само-
оборона и ст. 51 Устава ООН могут применяться к негосударст-
венным акторам. Кортен и Тсагуриас показывают, что этот дли-
тельный спор утратил свое значение. Международное право не 
запрещает использования силы против негосударственных акто-
ров, соответственно, нет необходимости искать исключений по 
ст. 51, чтобы предпринять действия против атак террористов. Ре-
альная проблема в том, можно ли использовать эту силу на терри-
тории третьего государства, особенно если это государство неспо-
собно уничтожить террористическую группу. 

Тсагуриас считает, что «классические» правила самообороны 
не способны справляться с террористическими угрозами, потому 
что негосударственные акторы тем или иным образом тесно связа-
ны с государством. Однако не следует воспринимать критерий о 
нежелания и неспособности как часть первичного правила самообо-
роны. Даже если преодолеть некоторые сложности в отношении 
применимости этого положения, остается вопрос, каким образом 
оно обеспечивает автономную и достаточную правовую базу для 
оправдания нарушения суверенитета территориального государства, 
которое не может быть ответственно за действия террористов. Тса-
гуриас предлагает третий подход: самооборону, объединенную с 
критерием «нежелания и неспособности», использовать как обстоя-
тельство, исключающее неправомерность, или извиняющее, или 
смягчающее ответственность вторгшихся государств в контексте 
ст. 27 Статей об ответственности государств за международно-про- 
тивоправные деяния (1, с. 740). 

Это предложение ставит вопрос о согласованном подходе и 
заслуживает пристального внимания. Однако сам Кристакис на-
строен скептически по двум причинам: первая – существует сход-
ство между предложением Тсагуриаса и предшествующими по-
пытками сослаться на другие обстоятельства, исключающие 
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неправомерность оправдания использования силы. Это контрмеры, 
бедственное положение и необходимость. Вторая причина – ст. 21 
указанных Статей об ответственности действительно полезна в 
отношениях между государством, действующим по праву само-
обороны, и третьим государством. Но это обстоятельство строго 
ограничено международным правом «с целью избежать ситуации, 
когда государство, действующее с позиции самообороны, может 
получить некий cart blanche, чтобы нарушить международное 
право и права третьих государств. Статья 21 может при строгих 
условиях извинить или смягчить последствия действий, предпри-
нятых в ходе самообороны на территории третьих государств. 
Однако вряд ли она выдает лицензию на крупные военные опера-
ции более чем на полтора года на территории третьего государства 
без согласия и невзирая на протесты этого государства. 

В завершающей статье В. Кутрулиса (Vaios Koutroulis) изла-
гается понимание применимости и действенности jus in bello в 
отношении ИГИЛ. Кутрулис пытается распутать различные воо-
руженные конфликты, включая традиционные немеждународные, 
немеждународные транснационального характера и потенциально 
международный вооруженный конфликт. На этой основе он ана-
лизирует применимые правила. Кутрулис показывает, что если 
сирийское правительство не согласно с действиями возглавляемой 
США коалиции, то в этом случае США вовлекается в два воору-
женных конфликта: один международный – с сирийским прави-
тельством, и другой – немеждународный, с ИГИЛ. Он также ука-
зывает на противоречие в аргументах государств, возникающее 
между jus ad bellum и jus in bello. 

Географически объем применения международного гумани-
тарного права распространяется на территории государств, всту-
пивших в «войну» против ИГИЛ, что означает, что данное право 
применяется в операции против боевика ИГИЛ на территории 
государства – стороны коалиции, например, при аресте террориста 
в Париже или Брюсселе. Однако Кутрулис подчеркивает, что госу-
дарственная практика в отношении таких инцидентов показывает, 
что атаки ИГИЛ вне территории Ирака и Сирии «оцениваются 
скорее по образцу правоприменения, нежели по международному 
гуманитарному праву» (цит. по:1, с. 741). 

Дебаты по поднятым проблемам далеки от завершения. Од-
нако, считает Кристакис, необходимо отвечать на терроризм в 
рамках международного права и институтов. И здесь главную роль 
играет Совет Безопасности ООН; его нынешняя роль, к сожале-
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нию, сводится к производству амбициозных резолюций сугубо 
дипломатического характера, таких как Резолюция 2249 (2015). 
Возможно, в будущем он станет играть более решительную роль, 
включая четкое применение гл. VII Устава ООН об использовании 
силы государствами. Прошедший симпозиум показал, что это не-
обходимо во избежание правовых неопределенностей и рисков, 
связанных с обращением государств к новым теориям, таким как 
критерий «нежелания и неспособности» (1, с. 741). 

Пять проблем в борьбе с терроризмом. Возвращаясь к ста-
тье А. Шмида (3), указавшего на необходимость решения пяти 
проблем для успешного противодействия терроризму, остановим-
ся на оставшихся четырех (помимо рассмотренной выше пробле-
мы определения терроризма). 

Второй проблемой автор считает соучастие масс-медиа. 
Терроризм основан на продуцировании «террора», который явля-
ется «состоянием разума, созданным уровнем страха, настолько 
возбуждающим тело и разум, что подвергшиеся ему уже более не в 
состоянии объективно оценивать риск» (цит. по: 3, с. 54). Такое 
состояние разума присуще не только самим жертвам, но и тем, кто 
это наблюдает непосредственно или посредством масс-медиа. 
Терроризм состоит из комбинации насилия (направленного на 
жертвы) и пропаганды (направленной частично на тех, кто иден-
тифицирует себя с жертвами и имеет основания опасаться, что они 
могут стать следующими жертвами). И здесь коммуникационное 
измерение является решающим и трансформирует определенные 
акты вооруженного насилия в акты политического терроризма. 
Нынешние возможности масс-медиа способны запугать десятки и 
сотни миллионов людей. «Терроризм является политически моти-
вированной тактикой, вовлекающей угрозу или использование 
силы или насилия, которые вследствие публичности играют зна-
чительную роль» (цит. по: 3, с. 55). 

Главными поставщиками публичности до сих пор являются 
СМИ, а также социальные интернет-медиа. Без «оксигена пабли-
сити» терроризм негосударственных акторов не был бы столь при-
влекательной стратегией. Однако, отмечает автор, пока не удалось 
преуспеть с коммуникационным измерением терроризма, частично 
из-за уважения к Всеобщей декларации прав человека, по которой 
«каждый имеет право на свободу мнения и выражения», но в ос-
новном по более приземленным причинам: коммерческие интере-
сы массмедиа в привлечении новостей. 
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Существует три способа лишить террористов возможности 
реализовать их коммуникационные цели: 1) правительственная 
цензура; 2) самоцензура самих медиа; 3) создание мощного нарра-
тива, который мог бы лишить основательности послания террори-
стов (3, с. 56). 

Первый способ проблематичен, поскольку правительства в 
ходе блокирования террористических посланий могут запретить 
другие нежелательные коммуникации. Второй способ был бы 
предпочтительней, если бы медиа действительно соблюдали, а не 
нарушали свои собственные внутренние ограничения. В настоящее 
время существует своеобразный торг между свободой информации 
и публичным правом знать, с одной стороны, и свободой граждан 
от запугиваний террористов – с другой. И второе должно возоб- 
ладать над первым, если оно спасает невинных людей, кото- 
рые используются террористами в качестве «входных билетов»  
в мировую новостную систему. Относительно третьего способа –  
создания альтернативных новостей – большого прогресса не  
наблюдается. Приоритетными должны стать контрпослания и об-
ращения, адресованные потенциальным последователям террори-
стического движения, совместно с другими решениями – прави-
тельственной цензурой и самоцензурой медиа (3, с. 57). 

По мнению А. Шмида, рассуждать об Интернете и масс-
медиа в понятиях, доступных для всех открытых торговых площа-
док идей наивно. Многие аналитики сегодня считают, что сущест-
вует порочный пакт между журналистами и терроризмом, «они 
вовлечены в симбиотические отношения, подпитывая друг друга» 
(цит. по: 3, с. 59). Разрушение этого дьявольского партнерства – 
большой вызов. Необходимы перемены в новостных ценностях, а 
также ужесточение редакторского контроля в социальных медиа. 

Помимо масс-медиа терроризм связан с политиками, пред-
ставителями вооруженных сил, службами безопасности. Отсюда 
третья проблема – политическая. Угроза терроризма и общест-
венное негодование после террористических атак используются 
политиками для продвижения своей собственной повестки и крат-
косрочных интересов. 

Секьюритизация терроризма привела к глобальной войне 
против террора при президенте Буше-младшем во главе с Пента-
гоном и ЦРУ. Сейчас признается, что правительство США пере-
усердствовало в своей реакции после 9/11 и эта чрезмерная реак-
ция породила еще больший терроризм. В своем стремлении 
осудить как можно больше террористов ФБР использовало сомни-
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тельные провокационные операции и в ряде случаев «произвело» 
террористов там, где их не было бы без агентов ФБР (3, с. 60). 

Использование повстанческих армий и террористических 
групп как действующих по доверенности в войнах с соседями и 
более отдаленными врагами имеет длительную историю в между- 
народных отношениях. Даже демократические государства спонси-
ровали вооруженные группы за рубежом, которые были вовлечены 
в различные формы политического насилия, включая терроризм. 
Например, правительство Р. Рейгана спонсировало никарагуанских 
«контрас» против сандинистского правительства (3, с. 62). 

Неправительственные акторы также спонсируют террори-
стов. В случае с Сирией мусульмане более чем из 100 стран посла-
ли деньги и более 30 тыс. боевиков, чтобы поддержать восстание 
против Башара Асада (3, с. 63). Сфера спонсируемого государст-
вом терроризма чрезвычайно разнообразна: от пассивной толе-
рантности в использовании территории страны как безопасного 
укрытия до предложения повстанческим армиям тренировочных 
баз, финансовой, логистической и информационной поддержки. 

Чаще всего в основе использования террористов как орудия 
для ослабления противника лежит властное соперничество между 
соседними государствами и региональными или глобальными 
властями (3, с. 63). 

Возможно, наибольшему табу в борьбе с терроризмом под-
вергается религия. И в этом состоит четвертая проблема – религи-
озная. Политические лидеры стран с большинством мусульманско-
го населения стремятся отречься от террористических групп типа 
«Аль-Каиды» или ИГИЛ, утверждая, что эти группы не имеют ни-
чего общего с религией и, конечно, с истинным исламом. То же 
самое можно слышать и от некоторых западных лидеров, которые 
беспокоятся о голосах мусульман-избирателей, арабских деньгах в 
своих банках и арабской нефти на международном рынке. 

Однако, утверждает А. Шмид, «если насилие одобрено каким-
либо надежным религиозным авторитетом, то оно, вероятнее всего, 
будет воспринято» (3, с. 65). Говорить, что терроризм не имеет ни-
чего общего с религией, – закрывать двери для так необходимой 
дискуссии. Политкорректность в этой области означает нежелание 
обсуждать неудобную истину. В основе большинства религий ле-
жит идея жертвенности. Идея жертвенности и мученичества также 
является доминантной в современном террористическом дискурсе. 
Отрицать эту связь близоруко. Необходима критичность к религи-
ям, так же как и к идеологиям. Те, кто заявляет, что говорит от име-
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ни религии или божественного авторитета, должны находиться под 
внимательным присмотром, как и светские лидеры. Они используют 
социальный капитал – расположение народа по отношению к рели-
гии, в которой они воспитывались, – для оправдания своих религи-
озно-политических кампаний против тех, кто не является «истинно 
верующими», согласно их интерпретациям. 

Борьба против терроризма не может быть успешной, если 
оставаться в стороне от ведущихся дискуссий между религиозны-
ми вождями террористических группировок. Многие умеренные 
мусульмане не осмеливаются противостоять исламским экстреми-
стам по разным причинам: отрицание религиозных корней терро-
ризма; молчаливое одобрение целей, если не самих методов джи-
хадистов, или страх стать их мишенью, если они будут выступать 
против фанатиков (3, с. 66). 

Однако эффективная оппозиция исламскому терроризму 
должна прийти из самого ислама, поскольку слова аутсайдеров с 
меньшей вероятностью могут быть услышаны и восприняты. Если 
умеренные мусульмане господствующего большинства не высту-
пят против экстремистских движений, они рискуют быть маргина-
лизированы в тех странах, где составляют меньшинство. 

Автор пытается выяснить, что заставляет молодых мужчин 
становиться террористами? Процесс, ответственный за это, он на-
зывает радикализацией (пятая проблема); это «индивидуальный 
или коллективный (групповой) процесс, посредством которого в 
ситуации политической поляризации нормальная практика диалога, 
компромисса и толерантности между политическими акторами и 
группами с различными интересами прекращается одной или обеи-
ми сторонами конфликта в пользу растущей приверженности кон-
фронтационной тактике поддержания конфликта» (3, с. 68). 

Проблемы в семье, экономические трудности, дискримина-
ция, маргинализация, унижения, исключение из школы становятся 
факторами радикализации. Комбинация таких отторгающих факто-
ров и доступность кажущихся привлекательными альтернатив – 
вооруженные группы, обещающие всем, кто взял в руки Калашни-
ков, деньги, братство, рабынь и приключения, – делают некоторых 
молодых людей восприимчивыми к экстремизму. Образование и 
общественная работа могут предотвратить трансформацию радика-
лизма в насильственный экстремизм и терроризм. Однако это тре-
бует огромных инвестиций. Вместо этого правительства стремятся 
выявить и контролировать терроризм, вкладывая в силы безопасно-
сти, надзора и репрессий (3, с. 72). Если люди однажды радикализи-
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ровались, то их очень трудно перестроить, поэтому предотвращение 
радикализации должно стать важным приоритетом. 

В заключение А. Шмид признает, что пока не удалось решить 
указанные пять проблем, и это главная причина того, что в борьбе с 
терроризмом мы скорее проигрываем, чем выигрываем. Он предла-
гает 12 правил, помогающих бороться с терроризмом. Первое пра-
вило гласит: «Стремись обращаться к тем проблемам конфликта, 
которые используются террористами, и работай в направлении их 
мирного разрешения, не допуская в то же время существенных ус-
тупок самим террористам». Последнее, 12-е правило: «Стремись 
получить превосходство в борьбе идей – в сражении за сердца и 
сознание тех, от чьего имени, как утверждают террористы, они го-
ворят и борются» (3, с. 72–73). 
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В XXI в. человечество столкнулось с новой глобальной уг-

розой – международным терроризмом. В литературе подчеркива-
ется, что эту угрозу нельзя было предвидеть при принятии Устава 
ООН в 1945 г., поэтому в доктрине и практике государств должны 
появиться новые правовые механизмы эффективного противодей-
ствия последнему (3, с. 555). Ключевая роль в этом вопросе при-
надлежит Совету Безопасности ООН. В обзоре проанализированы 
изданные им резолюции и их правовые последствия, приведе- 
ны точки зрения на изменившийся международный правопорядок 
зарубежных ученых. 

До 11 сентября 2001 г. борьба с терроризмом рассматрива-
лась в первую очередь с точки зрения национального права. Тер-
рористы считались обычными преступниками, а международное 
сотрудничество в борьбе с ними сводилось к взаимодействию по-
лиций разных государств. Военные меры принимались в ограни-
ченных случаях. В 1986 г. после взрыва на дискотеке в Берлине 
американские воздушные силы совершили налет на окрестности 
городов Бенгази и Триполи (Ливия). Израиль и Турция много лет 
ссылались на самооборону, оправдывая военные операции против 
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палестинских и курдских боевиков. Однако международное сооб-
щество неохотно принимало данные аргументы (3, с. 544–545). 

Резолюции Совета Безопасности ООН 1368 (2001) и 1373 
(2001) означали новое отношение к терроризму как угрозе междуна-
родному миру и безопасности, а также допускали превентивный под-
ход к борьбе с ним. Предполагалось, что все государства должны 
объединить усилия для прекращения финансирования терроризма и 
предотвращения выдачи виз боевикам. Данные резолюции положили 
начало новому международно-правовому режиму (5, с. 42). 

В литературе указывается, что Резолюцию 1373 можно рас-
сматривать как международный нормативный правовой акт, так 
как она налагает общие и абстрактные обязанности, применимые к 
неопределенному количеству ситуаций и не ограниченные во вре-
мени (2, с. 106). В частности, она призывает «безотлагательно 
заблокировать средства и другие финансовые активы или эконо-
мические ресурсы лиц, которые совершают или пытаются совер-
шить террористические акты». 

Данную Резолюцию можно назвать революционной, так как 
ранее считалось, что в системе ООН нет законодательного органа, 
который был бы вправе принимать обязательные для субъектов 
международного права нормы прямого действия. Об этом зая- 
вил Международный трибунал по бывшей Югославии в деле  
The Prosecutor vs Dusko Tadic (1997). Угроза международного 
терроризма заставила пересмотреть данный подход, поскольку 
требовалась незамедлительная реакция в ответ на неожиданные 
террористические атаки (2, с. 107). 

По всей вероятности, необходимость принятия решительных 
мер в сжатые сроки привела к тому, что вопрос о взаимодействии 
указанных резолюций с иными международно-правовыми норма-
ми не был проработан в достаточной мере. 

Так, резолюции 1368 и 1373 признали неотъемлемое право 
на индивидуальную и коллективную самооборону. В то же время в 
литературе подчеркивается, что ст. 51 Устава ООН предусматри-
вает возможность самообороны лишь от вооруженного нападения. 
Международный суд ООН в решении по делу Nicaragua vs USA 
(1986) разъяснил, что речь идет об отправке государством воору-
женных формирований на территорию другого государства, если 
такая операция, в силу своего масштаба и эффективности, была бы 
оценена как вооруженное нападение, а не просто пограничный 
инцидент. Таким образом, право на самооборону не распространя-
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лось на террористические атаки, однако Совет Безопасности ООН 
изменил это своим решением (8, с. 141). 

Исследователи не смогли однозначно ответить на вопрос о 
том, как новые положения вписываются в существующий между-
народный правопорядок. Было даже высказано мнение, что ука-
занные резолюции носили исключительно эмоциональный харак-
тер и потому не могли изменить имеющихся правовых подходов. 
На практике Совет Безопасности ООН десять лет не применял 
данные положения к террористическим атакам (3, с. 546). 

П. Хилполд полагает, что если террористическая группировка 
действует как агент иностранного государства, то позиция Суда по 
делу Nicaragua vs USA вполне применима. Проблемы возникают, 
когда связь государства и террористической группировки не может 
быть доказана. Для этих случаев в международной практике были 
выработаны новые правовые конструкции. Первая – «государство, 
предоставляющее убежище» (harbouring state), т.е. дающее терро-
ристам прикрытие и становящееся в какой-то мере их соучастни-
ком. В таком случае можно сослаться на пособничество и подстре-
кательство (aiding and abetting) – термины, заимствованные из 
международного уголовного права (3, с. 548). 

Вторая – нежелание или неспособность государства проти-
водействовать террористическим группам, прямо или косвенно 
использующим его территорию для международных атак. Госу-
дарство становится страной пребывания террористов (host state). 
Возможна ли самооборона в таком случае? Министерство ино-
странных дел США в 2007 г. дало положительный ответ на этот 
вопрос. В то же время США отвергли подобное обоснование, ко-
гда российские вооруженные силы напали на чеченские отряды 
повстанцев на территории Грузии. Эта непоследовательность за-
ставляет усомниться в том, что данный подход приобрел значение 
нормы международного обычного права (3, с. 548–549). 

Некоторые исследователи полагают, что право на самооборону 
применимо и при отсутствии какой-либо связи террористической 
группировки и государства. По мнению П. Хилполда, подобный под-
ход не соответствует общим критериям правомерности самообороны, 
выработанным Международным судом ООН. Во-первых, самооборо-
на допустима, если существует безотлагательная и непреодолимая 
необходимость в ней, т.е. угроза является непосредственной. Этот 
критерий был установлен для того, чтобы убедиться, что сила будет 
применяться как последнее средство в исключительных случаях. 
В остальных ситуациях должны использоваться иные инструменты. 



 42 

По отношению к террористическим группировкам это было бы аб-
сурдно, так как они не являются государствами, независимо от назва-
ния, и не обладают суверенитетом. Во-вторых, по тем же причинам 
неправильно было бы говорить и о том, что допустима лишь оборона 
от масштабной и серьезной террористической атаки. Все, что требу-
ется – это соблюдать принцип пропорциональности, чтобы не нанес-
ти урон суверенитету государства, на территории которого располо-
жены террористические группировки (3, с. 550–552). 

Кроме того, Резолюция 1373 была подвергнута критике за то, 
что не содержала прямых указаний на необходимость соблюдения 
прав человека. В ней нет определения терроризма и террористиче-
ского акта. Право устанавливать содержание данных понятий было 
передано государствам. В результате некоторые страны предприня-
ли меры, которые нарушают права человека. Другие на основании 
данной Резолюции нарушили свои международные обязательства 
для предотвращения возможного военного вмешательства со сторо-
ны более сильных государств. В частности, в этом призналось пра-
вительство Йемена, указывая на то, что опасается военного вмеша-
тельства со стороны США после атак 11 сентября 2001 г. (6, с. 116). 

Ф. Галлоуэй отмечает, что Резолюция 1373 нанесла значи-
тельный ущерб защите прав человека, оказав давление на государ-
ства. В качестве примера он приводит Индию, в которой в 2002 г. 
был принят Закон о предупреждении терроризма (Prevention of 
terrorism act). Этот шаг рассматривался как долг перед междуна-
родным сообществом. Закон фактически не обсуждался и вскоре 
стал синонимом нарушения прав и свобод человека и гражданина. 
Закон привел, в частности, к дискриминации религиозных мень-
шинств, ограничению свободы слова и объединения, незаконному 
предварительному задержанию, запугиванию юристов. Тем не 
менее парламент Индии сопротивлялся отмене Закона, ссылаясь  
на Резолюцию 1373 (2, с. 107). 

В 2002 г. Контртеррористический комитет ООН пояснил, что 
проверка соблюдения иных международных конвенций, в том числе 
о правах человека, выходит за пределы его полномочий (2, с. 108). 
Однако Совет Безопасности ООН начал предпринимать меры для 
согласования усилий по борьбе с терроризмом с необходимостью 
охраны прав и свобод человека. 

В Резолюции Совета Безопасности ООН 1456 (2003) было 
установлено, что «государства должны обеспечить, чтобы любые 
меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, соответство-
вали всем их обязательствам по международному праву, и им сле-
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дует принять такие меры в соответствии с международным пра-
вом, в частности в области прав человека, права беженцев и гума-
нитарного права» (п. 3). То же положение было включено и в Ре-
золюцию 1535 (2004). Резолюции 2199 (2015), 2249 (2015), 2253 
(2015) и 2255 (2015) подчеркнули, что все меры по борьбе с терро-
ризмом должны соответствовать целям и принципам Устава ООН 
и международному праву прав человека (6, с. 116–117). 

К. Мерфи отмечает, что принятие Советом Безопасности 
ООН Резолюции 2178 (2014) свидетельствует о фундаментальном 
изменении международного права и политики. Данная Резолюция 
содержит более взвешенные меры противодействия терроризму  
и в то же время ссылается на многочисленные международно-
правовые акты, гарантирующие защиту личности от избыточных 
законодательных установлений (4). 

Резолюция 2178 призывает государства противостоять ино-
странным боевикам-террористам и принять комплекс мер проти-
водействия терроризму, в который должны войти: 

1. Уголовно-правовые меры. Пункт 6 требует от государств, 
чтобы определенные действия квалифицировались как «достаточ-
но серьезные уголовные правонарушения, позволяющие осущест-
влять преследование и наказание в объеме, надлежащим образом 
отражающем серьезность данного правонарушения». Эти действия 
включают в себя, в частности, въезд лица в государство, которое 
не является государством его проживания или гражданства, для 
совершения, планирования, подготовки или участия в совершении 
террористических актов, а также финансирование лиц, въезжаю-
щих в государства с указанными целями. Пункт 5 обязывает госу-
дарства предотвращать и пресекать вербовку, организацию, пере-
возку и экипировку указанных лиц. Это может также потребовать 
установления уголовной ответственности, хотя не исключает и 
применения гражданско-правовых и административных мер. По-
добные общие формулировки используются, чтобы их могли реа-
лизовать государства с различными правовыми системами. 

2. Административно-правовые меры. Пункт 2 предписывает 
обеспечить эффективный пограничный контроль и контроль за 
выдачей проездных документов и документов, удостоверяющих 
личность. Пункт 8 требует предотвратить въезд на территорию или 
транзит через нее любого лица, в отношении которого имеется 
достоверная информация, дающая разумные основания полагать, 
что это лицо имеет указанную в п. 6 цель. 
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3. Меры по обеспечению сотрудничества государств в об-
ласти расследования актов терроризма и уголовного судопроиз-
водства. Пункт 3 призывает к активизации и ускорению обмена 
оперативной информацией о действиях или перемещениях терро-
ристов с использованием двусторонних или многосторонних ме-
ханизмов, а пункт 18 – к координации планов, усилий и обмена 
информацией по противодействию насильственному экстремизму, 
который может служить питательной средой для терроризма (4). 

Пункт 24 предписывает Контртеррористическому комитету 
ООН содействовать реализации резолюций Совета Безопасности ООН 
и оказанию технической помощи государствам. 

К. Мерфи подчеркивает, что Резолюция 2178 свидетельствует 
о том, что Совет Безопасности ООН отныне не только выступает в 
роли правотворческого органа, но и становится центром распро-
странения принятых норм по всему миру. Это сближает правовое 
регулирование противодействия терроризму и способствует разви-
тию юридической доктрины в государствах с различными правовы-
ми системами (4). 

В то же время в Резолюции 2178 не было разъяснено, как 
следует понимать термины «террорист» и «терроризм». Общепри-
нятой юридической дефиниции данных понятий по-прежнему не 
существует, что приводит к многочисленным злоупотреблениям.  
В Резолюции 2178 перечислены ИГИЛ, Фронт «Ан-Нусра» и 
«Аль-Каида» (запрещенные в России террористические организа-
ции), однако государства могут принимать меры и в отношении 
иных группировок (7). 

Рабочая группа ООН по наемникам (Working group on merce-
naries) в докладе Генеральной Ассамблее ООН от 2 ноября 2015 г. 
отметила, что последние законодательные акты в сфере борьбы с 
терроризмом, принятые согласно требованиям резолюций Совета 
Безопасности ООН, «непропорционально ограничивают» права че- 
ловека и «без необходимости расширяют» контрольные мероприя- 
тия. По данным неправительственной правозащитной организации  
«Хьюман райтс вотч» (Human rights watch) подобные законы, нару-
шающие права человека, приняты как минимум в 34 государствах. 
Они позволяют в том числе произвольно ограничивать свободу пере-
движения, изымать паспорта и удостоверения личности, продлевать 
срок задержания без предъявления обвинения и судебного решения, 
проводить закрытые судебные заседания и лишать гражданства нату-
рализованных граждан, даже если они останутся апатридами (7). 
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Возрастающая угроза со стороны ИГИЛ привела к принятию 
Резолюции Совета Безопасности ООН 2249 (2015). Она была воспри-
нята неоднозначно. Одни исследователи полагают, что это – пример 
неуклюжего политического компромисса, легитимирующего различ-
ные возможности поведения участников сирийского конфликта. Дру-
гие считают, что данный документ дал ясное представление о факти-
ческих и правовых основаниях борьбы с терроризмом, и его следует 
рассматривать в контексте права на самооборону, хотя последняя 
прямо в тексте Резолюции не упоминается (3, с. 536–537). 

По мнению П. Хилполда, Резолюцию 2178 следует понимать 
как логичное продолжение деятельности Совета Безопасности 
ООН в сфере борьбы с терроризмом. Она содержит следующие 
новые положения: 

1. ИГИЛ описано как «глобальная и беспрецедентная угроза 
международному миру и безопасности». Такая оценка не давалась 
раньше ни одной из террористических группировок. 

2. Дан прогноз действий ИГИЛ и ее опасности. В п. 1 Резо-
люции отмечено, что «оно способно и намерено осуществлять 
дальнейшие нападения». 

3. Государствам предоставлено право принимать все необ-
ходимые меры по борьбе с терроризмом (п. 5) (3, с. 537–538). 

В то же время последнее право ограничено определенными ус-
ловиями. Во-первых, оно принадлежит только государствам, которые 
в состоянии их принять. В английском тексте используется слово 
«capacity», которое следует понимать как наличие военных и финан-
совых ресурсов, а также, возможно, правовой и политической основы 
для соответствующих действий. На первый взгляд может показаться, 
что подобная формулировка лишь освобождает от ответственности за 
невмешательство. Однако правильнее было бы считать, что перед 
лицом такой серьезной угрозы, как терроризм, Резолюция 2249 раз-
граничивает различные по важности вклады государств в борьбу с 
ней. Полностью отказаться от участия в данном процессе ни одно 
государство не вправе (3, с. 538). 

Во-вторых, принимаемые меры должны быть удвоены и 
скоординированы, однако только на территории, контролируемой 
ИГИЛ в Сирии и Ираке. Следовательно, Резолюция 2249 не затра-
гивает всю территорию этих стран или других государств, хотя 
ИГИЛ базируется во многих из них. Кроме того, в Резолюции не 
идет речи о смене режима в Сирии (3, с. 539). 

В-третьих, указание на «ликвидацию надежного убежища» 
террористов «на значительных частях Ирака и Сирии» следует 
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понимать как возможность масштабного применения военной 
силы, а не просто осуществления точечных мер и единичных опе-
раций, как в других странах (3, с. 539). 

Резолюция 2249 прямо не предусматривает правовой проце-
дуры для применения силы против ИГИЛ. Однако в ней упомина-
ется об угрозе международному миру и безопасности, что является 
отсылкой к ст. 39 Устава ООН. Также она требует принятия от 
государств всех необходимых мер. Как известно, последний тер-
мин используется в резолюциях Совета Безопасности ООН, раз-
решающих применение силы. В то же время прямого разрешения 
на ее применение Резолюция 2249 не содержит (1). 

В литературе отмечается, что Резолюция 2249 может исполь-
зоваться для поддержания военных действий без указания на кон-
кретное правовое основание, ссылаясь лишь на авторитет Совета 
Безопасности ООН. В то же время последний оставляет за собой 
возможность не согласиться с теми или иными действиями. Подоб-
ный подход получил название конструктивной неясности (construc-
tive ambiguity) (1). Данный термин был введен Г. Киссинджером 
(H. Kissinger) и означает намеренное использование неясных фор-
мулировок для достижения политических целей. 

В настоящее время различные страны опираются на разные 
правовые основания, предпринимая военные операции в Сирии и 
Ираке. Коалиция во главе США обосновывает их согласием со сто-
роны правительства Сирии, а также правом на коллективную само-
оборону, Великобритания – правом на индивидуальную самооборо-
ну, Россия – согласием правительства Сирии. Последнее получило 
возможность оспаривать правомерность военных действий, произ-
водимых без его согласия. Таким образом, государства могут пред-
принимать действия в Сирии без необходимости изменения своих 
принципиальных позиций по определенным вопросам (1). 

Данные неясности заставляют многих исследователей рас-
сматривать Резолюцию 2249 в контексте права на самооборону, 
которая не требует разрешения Совета Безопасности ООН, что, 
однако, может привести к вышеупомянутым проблемам. По мне-
нию П. Хилполда, после принятия данной Резолюции механизмы, 
предусмотренные гл. VII Устава ООН, должны быть адаптированы 
к современным потребностям государств. Централизованную мо-
дель применения силы, при которой ООН непосредственно под-
держивает правопорядок с помощью своих собственных войск, 
предоставленных в ее распоряжение, следует заменить децентра-
лизованной моделью, которая предполагает лишь согласие Совета 
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Безопасности ООН на использование силы государствами-участ- 
никами. Первоначально вторая модель подвергалась критике как  
нарушающая Устав ООН, однако в настоящее время она широко 
поддерживается государствами (3, с. 539–543). 

Важнейшими особенностями Резолюции 2249 являются, с од-
ной стороны, признание того, что принцип нейтралитета в отноше-
нии гражданской войны внутри страны неприменим, если речь идет 
о борьбе с терроризмом, поскольку последний является чрезвычай-
ной угрозой, а с другой – подтверждение необходимости уважения 
государственного суверенитета. Такое уважение необходимо, даже 
если страна находится на грани потери государственности или ее 
правительство действует лишь номинально (3, с. 553–554). 
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родное сотрудничество; борьба с терроризмом; исключительные 
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Правовые основы и экстраординарные средства борьбы 

с терроризмом. Отсутствие правового определения понятия «тер-
роризм» отражается на правовой квалификации террористической 
деятельности; как следствие, остро встает вопрос выбора правовых 
средств противодействия. 

Проблема осложнена высокой динамикой трансформации 
форм политического насилия, беспрецедентным распространением 
политического экстремизма, его массовым системным характером. 
Способы и средства устрашения, к которым прибегают террористи-
ческие организации, ужасают своей кровавой жестокостью, цинич-
ностью, глубиной отрицания человеческих и культурных цивилиза-
ционных ценностей. Террористические акты приобрели характер 
широкомасштабных военных действий. 

Подобное положение вынуждает государства искать новые, 
экстраординарные средства борьбы с терроризмом. В ряде случаев 
уголовно-правовые системы объективно не справляются с открытым 
вооруженным противостоянием. Необходимость ликвидировать оча-
ги длящегося вооруженного разрушения институтов политической 
власти и социального управления, связанного с массовыми убийст-
вами, массовым нарушением прав и свобод населения подвергнутых 
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террору территорий, вынуждает государства использовать исключи-
тельные, не уголовные средства борьбы. 

Нормы, посвященные борьбе с терроризмом, широко разра-
ботаны в национальных правовых системах и в международном 
праве на универсальном, региональном и двустороннем уровнях. 
Они содержатся в публично-правовой и частноправовой сферах 
правовых систем. В целях искоренения причин терроризма приме-
няются различные средства: от методов военного вмешательства 
до программ социальной и религиозной де-радикализации. 

Противодействие государств терроризму можно разделить 
на три вида мероприятий: военные, уголовно-правовые и админи-
стративно-правовые (4). 

Преимущества уголовного права заключаются в его опреде-
ленности, предсказуемости, открытости и публичности правосу- 
дия, строгости процедуры, потенциале наказания и реабилитации.  
На международном уровне принят ряд межгосударственных согла-
шений, направленных на криминализацию некоторых (физических) 
способов совершения актов терроризма (захват воздушных судов, 
захват заложников, акты против безопасности морского судоходст- 
ва и др.). Нарушая международное гуманитарное право или совершая 
международные преступления, террористы могут преследоваться 
национальными судами или международными трибуналами за воен-
ные преступления, преступления против человечности или геноцид. 
В немеждународных конфликтах подлежит применению националь-
ное уголовное право (3, с. 23; 4). 

Уголовное право никогда не было исключительно реактив-
ным и всегда реализовывало превентивную функцию, допуска- 
ло вмешательство на ранних стадиях подготовки преступлений.  
В борьбе с терроризмом это имеет особое значение. Власти госу-
дарства не могут ждать, пока определятся цели террористов, будет 
подыскано оружие, согласовано время нападения и материализо-
ваны иные планы. Проблему составляет то, на какой стадии в цепи 
причинно-следственных связей терроризма уголовное право спо-
собно реализоваться (4). 

Сдерживающий потенциал уголовного права может быть 
реализован только в случае, если законодатели не будут злоупот-
реблять его средствами. Во-первых, неопределенность слишком 
многозначного (широкого) определения терроризма вызывает 
серьезные опасения в нарушении свободы от ретроспективного 
уголовного наказания, а также принципов легальности, неизбеж-
ности и предсказуемости уголовного наказания. Во-вторых, по-
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собничество, приготовление к терроризму и покушение на терро-
ризм иногда рассматривают очень широко, допуская слишком 
раннее или слишком агрессивное вмешательство в частную жизнь. 
Подобные деяния часто влекут непропорциональное наказание, 
показывая, что правовой механизм излишне реагирует на перспек-
тиву, а не на подлинную сущность террористического вреда. 
В-третьих, уголовная наказуемость участия в преступных сообще-
ствах и незаконных организованных группах связывается с за- 
прещением террористических организаций в административном  
порядке, лишая их непредвзятости оценки и возможности оспари-
вания. В-четвертых, криминализация деяний, совершаемых путем 
высказываний (подстрекательство, оправдание и героизация тер-
роризма), вступает в противоречие со свободой на выражение 
собственного мнения, религиозными свободами и принципом не-
дискриминации. Это вызывает отторжение в среде национальных 
и религиозных меньшинств (4, с. 7). 

Возможно более проблематичным, чем споры о криминали-
зации терроризма в качестве международного преступления, явля-
ется его односторонняя криминализация в национальных право-
вых системах ряда государств. Некоторые государства общего 
права (к примеру, Великобритания, Австралия и Израиль) крими-
нализовали терроризм без исключений в отношении правомерных 
вооруженных противостояний, в соответствии с требованиями 
специального режима международного гуманитарного права. Как 
следствие, любое вооруженное нападение негосударственных об-
разований на вооруженные силы государства может быть охарак-
теризовано как терроризм (4). 

Трансформация традиционных процедур уголовного право-
судия вызывает опасения в сохранении независимости и бес- 
пристрастности уголовных судов и трибуналов, а также соблюде-
ния совокупности прав на справедливый суд в соответствии  
со ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических  
правах 1966 г. 

Наряду с изменениями, которые претерпело уголовное право в 
современных условиях борьбы с терроризмом, трансформировались 
гражданские и административно-правовые меры противодействия. 
Так, применяемые неуголовные процедуры ограничения свободы 
(civil control orders) уступают в степени правовой защиты, присущей 
уголовному процессу, однако способны обеспечить заключение под 
стражу, а также ограничить права, когда судом объективно в таких 
мерах будет отказано. Такие административные меры, как аннулиро-
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вание паспорта, иммиграционные «черные списки», жестко ограни-
чивают свободу передвижения с малой вероятностью полноценного 
пересмотра их установления. Арест или конфискацию имуществен-
ных (финансовых) активов также сложно оспаривать. 

Некоторые западные государства усилили пограничный кон-
троль, чтобы не допустить на свою территорию иностранных терро-
ристов, в то же время оставляя им свободу действий где бы то ни было 
еще (вместо того, чтобы судить их и заключать под стражу). Многие 
государства применяют массовую слежку за иностранными гражда-
нами для выявления угроз, пренебрегая частными и гражданскими 
свободами, которые они предоставляют собственным гражданам. 

Международное право также допускает административные 
средства защиты от угрозы терроризма в международных кон-
фликтах, когда (уголовное) судебное преследование невозможно, – 
интернирование и административное задержание. Лицу, претен-
дующему на статус беженца, может быть отказано, если оно угро-
жает безопасности страны либо в соответствии с приговором суда 
осуждено за совершение особо тяжкого преступления и представ-
ляет общественную угрозу (3, с. 34). 

Чтобы победить терроризм, все применяемые средства 
должны отвечать принципу господства права (rule of law). Так, к 
примеру, Совет Безопасности ООН призывает к имплементации 
средств предотвращения свободного перемещения террористов, 
тем не менее обеспечивая статус беженцев (3, с. 32; 4). Задержание 
лица должно иметь правовые основания и судебную санкцию, 
отвечать требованиям международного права прав человека, тре-
бованию пропорциональности угрозе безопасности (4). 

Несмотря на то что разработано и принято беспрецедентное 
количество правовых норм, посвященных борьбе с терроризмом, а 
практика контртеррористической деятельности не имеет аналогов  
в прошлом, проявлений терроризма в мире стало несравнимо больше, 
чем когда бы то ни было. Сомнительные контртеррористические 
меры и практика порождают политическое (насильственное) проти-
водействие. Современные методы борьбы с терроризмом некоторых 
государств нарушают права человека, стимулируя политическую 
радикализацию. Государственные агентства, которые похищают, 
подвергают пыткам, противоправно убивают террористов, едва ли 
когда-нибудь понесут ответственность. Некоторые государства, ис-
пользуя военные беспилотные средства для уничтожения террори-
стов, очевидно нарушают нормы международного права об исполь-
зовании силы, международного гуманитарного права и права 
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человека. Создание государствами подобного правового и морально-
го пространства разрушает условия ресоциализации лиц, привержен-
ных радикальным политическим взглядам, приводит к новым виткам 
политического насилия (4). 

Отчасти причина низкой эффективности борьбы с террориз-
мом заключена в ее децентрализации, бессистемности, несогласо-
ванности и противоречивости на международном уровне. Многие 
государства криминализовали деяния терроризма в национальных 
правовых системах в ответ на требования Резолюции Совета Безо-
пасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 г., однако они закрепили 
разные подходы к тому, что есть терроризм, когда насилие закон-
но или морально приемлемо. 

Децентрализация борьбы с терроризмом вызвана и тем, что 
существующие соглашения принимались как реакция на террори-
стические акты, ad hoc. Многие террористические акты не подпа-
дают под «фрагментированные» международные соглашения. Так, 
террористические действия, совершаемые с использованием про-
тив гражданского населения легкого стрелкового оружия, ядови-
тых и токсичных веществ, а также нарушение работы обществен-
ного транспорта или электронных сетей на международном уровне 
не криминализованы. 

Остается много существенных пробелов в правовом регули-
ровании и институциональной организации борьбы с терроризмом. 
Ученые замечают, что отсутствует (всеобъемлющая) правовая 
основа для транснационального сотрудничества в вопросах экст-
радиции и судебного преследования, противодействия (физиче-
ским) способам совершения актов терроризма. 

Из-за децентрализованной криминализации терроризма на 
международном уровне правовые средства борьбы с ним сосредо-
точены на национальных уровнях, уголовно-правовые системы 
которых традиционно в большей степени ориентированы на пре-
следование общеуголовной преступности, нежели специальных 
видов преступлений. Тем не менее следует отграничивать престу-
пление «терроризм» от общеуголовной преступности (4). 

Особенности современных форм терроризма (после 11 сен-
тября 2001 г.) начали новую эру нормативного регулирования 
борьбы с ним. Во-первых, широко признано, что негосударствен-
ные вооруженные формирования и без государственного контроля 
способны к вооруженным нападениям, что, в свою очередь, оправ-
дывает вооруженный ответ пострадавшего государства в целях 
самообороны. Во-вторых, идет процесс становления нормы об 
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ответственности государства за вред, причиняемый находящимися 
на его территории негосударственными вооруженными форми- 
рованиями другому государству. Террористическая активность  
порождает вопрос о необходимости более широких оснований 
признания ответственности государств в случае поддержки терро-
ристических групп, предоставления им пристанища, толерантного 
либо попустительского отношения к их деятельности. В-третьих, 
требуется менять правовую основу самообороны государства. 
Концепции упреждающей (anticipatory) либо предупредительной 
(pre-emptive) самообороны вызывают острую критику, однако, тем 
не менее, ставят вопрос о соответствии современным условиям 
норм ст. 51 Устава ООН, отражающей стремление к парадигме 
коллективной, а не индивидуальной безопасности (4). 

Кроме того, фундаментальной основой отграничения терро-
ризма от общеуголовных преступлений является его идеологиче-
ская составляющая. В зависимости от отстаиваемой точки зрения 
лицо может рассматриваться и как герой, и как обычный преступ-
ник, и как террорист (3, с. 22). 

Террористические организации изменили характерные черты 
современного театра военных действий по всему миру (1, с. 200).  
По мнению профессора международного права Сиднейского уни-
верситета (Австралия) Б. Сола, если действия террористов достигли 
необходимого порога интенсивности насилия, может возникнуть 
немеждународный вооруженный конфликт, в котором террористи-
ческая группа выступает одной из сторон (4). 

Многие современные вооруженные конфликты ассоцииру-
ются со слабо структурированными негосударственными воору-
женными группами, действующими через незащищенные границы 
двух и более государств. Ярким примером является группировка 
«Аль-Шабааб», действующая преимущественно на территории 
Сомали, но осуществляющая террористические акты в Кении и 
Уганде. Вооруженные конфликты с участием террористических 
организаций отличаются от традиционных конфликтов, и их не 
просто квалифицировать (3, с. 30). 

Современная глобальная «война» с терроризмом осуществ-
ляется преимущественно на густонаселенных территориях, где 
государства пытаются точечно поразить укрывающихся террори-
стов и скрытую инфраструктуру террористических организаций. 
Террористы маскируются среди гражданского населения, наме-
ренно окружая себя женщинами, детьми и т.п. со стороны ведения 
огня. В таких условиях театр военных действий приобретает гиб-
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ридную природу. Категории «военный конфликт» или «военное 
столкновение» утрачивают свое традиционное значение, так как 
фокусируются лишь на военных аспектах района боевых действий, 
но не на трагических потерях жизней гражданских лиц. Кроме 
того, конфликты, провоцируемые террористическими организа-
циями, не идентичны по своему характеру (1, с. 205–206). 

«Теория цивилитаризма». Советник по правовым вопросам 
Совета по национальной безопасности Израиля Г. Авриел обраща-
ет внимание на то, что, несмотря на существенные изменения в 
практике борьбы с терроризмом, лексика, используемая в аргумен-
тации, в целом осталась неизменной. Это углубляет разрыв между 
реальностью новых феноменов и описывающим их категориаль-
ным аппаратом, что может привести к противоречию в оценках и 
решениях на самом высоком уровне (1, с. 200). 

Г. Авриел представляет новую аналитическую основу – «тео-
рию цивилитаризма» (civilitary theory), поименованную так путем 
совмещения двух терминов – «цивильный» (гражданский) (civil) и 
милитаризм (военный) (military). С ее помощью возможно оценивать 
новые условия, привнесенные в мировую систему террористической 
организацией ИГИЛ и другими радикальными силами, распростра-
няющими насилие, используя гражданских лиц в качестве бойцов в 
спровоцированных ими вооруженных конфликтах (1, с. 200). 

Прежде всего Авриел указывает на то, что термин «террори-
стическая группа» не может одинаково применяться ко всем объе-
динениям из-за существенных различий в практике. Члены одних 
террористических групп, например «Хезболлы», официально за-
нимают посты министров в правительствах государств. Члены 
других, например ХАМАС, формируют целые правительства. Не-
которые группы не интегрированы в политическую сферу вовсе 
или, напротив, имеют политические и военные ответвления. Одни 
террористические группы располагают значительными финансо-
выми средствами, в то время как другие – нет. Некоторые – экс-
портируют нефть государствам или осуществляют эффективный 
контроль в банковской и финансовой сферах. Некоторые – тесно 
связаны с транснациональной организованной преступностью и 
вовлечены в транспортировку и торговлю наркотиками, контра-
банду и др. преступления (1, с. 206–207). 

Согласно теории цивилитаризма эволюция террористических 
групп привела к появлению их нового вида, называемого в данной 
теории «территориальная террористическая группа». Она полно-
стью контролирует определенную территорию и руководит жизнью 
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находящегося на ней населения. Ее успех зависит от социальных, 
экономических, культурных, религиозных и др. предпосылок. 

Теория цивилитаризма предлагает три модели (стадии) эво-
люции террористической организации. 

Первая: организация использует слабость государственного 
управления и массовые беспорядки для приобретения контроля 
над определенной территорией и управляет повседневной жизнью 
населения данной территории. Территориальное измерение терро-
ризма настолько расширилось, что используемое Советом Безо-
пасности ООН выражение «надежное убежище» террористов, по 
мнению автора, устарело1. К примеру, правительство Сирии  
не предоставляет надежного убежища ИГИЛ, напротив, ИГИЛ 
стремится захватить территорию Сирии, учредить собственное 
государство и управлять им, заменив существующие органы госу-
дарственной власти. 

Вторая: террористическая организация после захвата терри-
тории и установления на ней собственного управления стремится 
распространить свое влияние вовне (в том числе по всему миру) 
посредством террора за пределами контролируемой территории. 
Государства стремятся противодействовать путем активного воен-
ного вмешательства. 

Третья: террористическая организация активно использует 
тяжелое вооружение (баллистические ракеты, оружие массового 
поражения и т.п.) для противодействия государствам в целях  
сохранения контроля над территорией и эскалации конфликта  
(1, с. 200–201). 

Проблемы определения понятий «использование силы», 
«вооруженное нападение», «право на самооборону». Современ-
ное распространение терроризма поставило проблему определения 
данных понятий, а также ответственности государства за действия 
аффилированных, а также неаффилированных негосударственных 
вооруженных групп. Оживились дискуссии о предупредительной 
(упреждающей) самообороне (4). 

США официально заявляют, что «в рамках международного 
права» они находятся в состоянии вооруженного конфликта с 
«Аль-Каидой», «Талибаном» и аффилированными с ними силами  
в результате бесчеловечных атак 11 сентября 2001 г. и потому 
                                                      

1 Территория, контролируемая ИГИЛ в Сирии и Ираке (на момент публикации 
статьи), сопоставима с территорией Ирландии. «Боко-Харам» контролирует на северо-
востоке Нигерии территорию, сопоставимую с территорией Бельгии, и т.п. 
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могут применять силу соразмерно их неотъемлемому праву на 
самооборону в соответствии с международным правом1. В связи с 
этим внимание в большей степени обращено на вопросы соблю- 
дения прав человека и права вооруженных конфликтов (jus  
in bellum), чем на то, действительно ли существует конфликт меж-
ду США и теми, против которых они используют силу, а также что 
можно считать правомерной военной целью (2, с. 213). 

В правовом регулировании применения силы традиционно 
не существовало специальных норм, обращенных к терроризму. 
Несмотря на то что Декларация о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии с Уставом ООН от 24 октяб-
ря 1970 г. осудила организацию государствами вооруженной тер-
рористической деятельности для вмешательства во внутренние 
дела другого государства, обращение к проблемам терроризма в 
ней имеет лишь описательное значение (4, с. 3). 

Значительное количество работ посвящено анализу запрета 
применения силы. Ряд ученых утверждают, что нормы Устава ООН 
устанавливают именно (и только) запрет применения силы, направ-
ленной на территориальную неприкосновенность и политическую 
независимость государства (М. Макдугал (M. Mac Dougal), Г. Лас-
свелл (H. Lasswell), Л. Чен (L. Chen), Д. Боветт (D. Bowett),  
Р. Хиггинс (R. Higgins), Г. Травалио (G. Travalio)). Только один  
из них высказал мнение, что использование силы в борьбе с терро-
ризмом не подпадает под действие п. 4 ст. 2 Устава ООН (Г. Трава-
лио). Тем не менее доминирующей является позиция, что Устав ООН 
установил обобщающий запрет любого применения силы (Й. Дин-
штейн (Y. Dinshtein), Я. Броунли (I. Brownly), Т. Франк (T. Fanck),  
Д. Кроуфорд (J. Crawford)). Мнение большинства ученых подтвер-
ждается материалами подготовительной работы по принятию Устава 
ООН (цит. по: 2, с. 218–219). 

Устав ООН закрепляет два взаимосвязанных условия, когда 
запрет на применение силы не действует. Во-первых, применение 
силы может быть предпринято или санкционировано Советом Безо-
пасности ООН. Во-вторых, сила может быть использована в преде-
лах права на индивидуальную и коллективную самооборону в соот-

                                                      
1 См.: Koh H. Legal adviser, the Obama administration and international law: 

speech at the annual meeting // American society of international law. – Washington, 
2010. – March. – Mode of access: http://www.cfr.org/international-law/legal-adviser-
kohs-speech-obama-administration-international-law-march-2010/p22300  
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ветствии со ст. 51 Устава ООН. Кроме того, не противоречит нор-
мам международного права применение силы по просьбе либо с 
согласия государства на его территории. В качестве возможного 
исключения запрета предлагается рассматривать применение силы 
для предотвращения гуманитарной катастрофы (иногда называемое 
«гуманитарной интервенцией»). Обращение к силе как к возмездию 
(наказание, реванш или репрессалии) – противоправно (5, с. 352). 

Адъюнкт-профессор международного публичного права фа-
культета права Копенгагенского университета (Дания) А. Хенрик-
сен полагает, что с учетом общего запрета государства могут прибе-
гать к применению силы в борьбе с терроризмом на территории 
другого государства в трех случаях: 1) с согласия государства, на 
территории которого планируется применение силы; 2) при наличии 
соответствующего решения Совета Безопасности ООН; 3) в преде-
лах права на самооборону в соответствии с Уставом ООН (2, с. 219). 

В соответствии со ст. 20 Статей об ответственности государств 
за международно-противоправные деяния 2001 г. юридически дейст-
вительное согласие государства на совершение конкретного деяния 
другим государством исключает противоправность этого деяния в 
отношении первого государства в той мере, в какой это деяние оста-
ется в пределах вышеуказанного согласия. Более того, несмотря на то 
что применение силы государством «А» на территории государст- 
ва «Б» prima facie составляет нарушение запрета п. 4 ст. 2 Устава 
ООН, последующее согласие также исключает нарушение. 

Следует, однако, указать на отсутствие признания универ-
сальной роли согласия на применение силы. Некоторые ученые, к 
примеру, отрицают значение согласия как надлежащего основания 
применения силы в случаях, когда соглашающееся государство 
само не правомочно совершать одобряемые действия (А. Дикс 
(A. Deeks)). Хотя международное право на данный момент не тре-
бует от соглашающегося государства подтверждения, что одоб-
ряемые действия не нарушают его внутреннего права (2, с. 220). 

Основанием правомерности применения силы может являть-
ся решение Совета Безопасности ООН в соответствии с гл. VII 
Устава ООН. Согласно ст. 42 Устава ООН, Совет Безопасности 
может уполномочить государства-члены предпринимать такие 
действия воздушными, морскими и сухопутными силами, какие 
окажутся необходимыми для поддержания или восстановления 
международного мира и безопасности (например, Резолюция Со-
вета Безопасности ООН 1973 от 17 марта 2011 г.) (2, с. 221). 



 59

Наконец, основанием применения силы является неотъемле-
мое право на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН и 
обычаями международного права. В соответствии с Уставом ООН 
основанием права на самооборону является вооруженное нападе-
ние на государство. 

По мнению А. Хенриксена, Резолюция Совета Безопасности 
ООН, принятая на следующий день после трагедии 11 сентября, 
«признала» (кавычки сохранены при переводе авторского текста. – 
Т. З.) право на самооборону в ответ на подобные акты. Однако 
существенные споры вызывают пределы данного права, особенно 
в отношении использования силы против международного терро-
ризма (2, с. 221–222). 

Отмечая, что каждый из описанных случаев правомерного 
применения силы в борьбе с терроризмом так или иначе подпадает 
под действие jus ad bellum (право, регулирующее вступление в 
войну (применение силы)), они должны получать соответствую-
щую правовую оценку. Чтобы оценить с позиции jus ad bellum 
легальность контртеррористических операций США, проводимых 
по всему миру, за основу необходимо взять принцип территори-
ального суверенитета и запрет нарушения суверенитета государст-
ва (Декларация о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государства-
ми в соответствии с Уставом ООН от 24 октября 1970 г.). Другим 
обязательным требованием являются нормы п. 4 ст. 2 Устава ООН, 
требующие от государств-членов воздерживаться в их междуна-
родных отношениях от угрозы силой или ее применения как про-
тив территориальной неприкосновенности или политической неза-
висимости любого государства, так и каким-либо другим образом, 
несовместимым с целями ООН. 

Проблемы применения силы. Член Комиссии междуна-
родного права ООН, старший научный сотрудник Центра между-
народного права им. Х. Лайтерпахта (Кембридж, Великобритания) 
М. Вуд отмечает, что специалисты в области государственного 
управления называют по меньшей мере пять практических про-
блем, связанных с применения силы: 

1) различия между нормами международного публичного 
права, регулирующими применение силы, и нормами конституци-
онного права, регулирующими использование государствами во- 
оруженных сил, а также иные способы вовлечения в конфликтные 
ситуации; 



 60 

2) правовое регулирование оказания помощи в применении 
силы другому государству (ст. 16 Статей об ответственности госу-
дарств за международно-противоправные деяния); 

3) неопределенность правовой основы применения государст-
вом вооруженных сил либо содействия в этом другому государству; 

4) неясность принципов, которые следует использовать для до-
казательства фактов, явившихся основанием для применения силы; 

5) смешение и подмена понятий легальности (legality), т.е. 
соответствия международному праву, и легитимности (legitimacy) 
в вопросах применения силы. Легитимность, т.е. оправданность 
действий, не является предметом правовой оценки. Юристы, пи-
шет М. Вуд, должны ограничивать себя правом либо, в крайнем 
случае, четко указывать, когда они выходят за его пределы. Не-
юристы не должны утверждать, что они понимают международное 
право (5, с. 346–350). 

Наибольшие споры вызывает применение силы в борьбе с 
терроризмом в пределах права на самооборону. М. Вуд выделяет  
в этой связи три основных вопроса: существует ли в принципе 
право на самооборону от негосударственных образований, вклю-
чая транснациональные террористические группы? Действует ли 
право на упредительную самооборону? Как условие неизбежности  
нападения при самообороне может быть применено к атакам тер-
рористов? (5, с. 355). 

В вопросе применения силы в целях самообороны против 
террористических организаций остается много неопределенности. 
Основанием права на самооборону является вооруженное нападе-
ние. Какие действия террористов могут быть признаны в качестве 
вооруженного нападения на государство? (2, с. 222). Лектор шко-
лы права Университета Мои (Кения) Н. Орина убеждена, что не 
каждый случай применения силы против государства может рас-
сматриваться как вооруженное нападение в соответствии со ст. 51 
Устава ООН (3, с. 25). 

В деле «Никарагуа против США» 1986 г. (Nicaragua case) 
Международный суд ООН разграничил «наиболее тяжкие формы 
использования силы и другие, менее тяжкие формы». Следование 
такому критерию оценки ставит вопрос: когда именно степень 
тяжести террористической атаки переступает порог признания ее 
вооруженным нападением? (2, с. 222). 

Анализ минимального порога признания наличия вооруженно-
го нападения в соответствии со ст. 51 Устава ООН исторически при-
вел к предположению, что серия малых по своему масштабу террори-
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стических атак может быть оценена в совокупности. В частности, 
Израиль последовательно отстаивает доктрину «аккумулирования 
событий» («accumulation of events» doctrine). Во время военной опе-
рации против «Хезболлы» в Южном Ливане в 2006 г. правительство 
Израиля заявило, что действия «Хезболлы», которые привели к гибе-
ли трех и похищению двух израильских солдат, должны рассматри-
ваться не изолированно, а как инциденты непрерывной кампании. 
Международный суд ООН использовал доктрину «аккумулирования 
событий» в своей аргументации в ряде дел, что может быть интер-
претировано как ее косвенное подтверждение. Несмотря на это, од-
нако, вплоть до недавнего времени данная доктрина вызывала дис-
куссии (Н. Лубелл (N. Lubell), К. Тамс (C. Tams), Й. Каммерхофер 
(J. Kammerhofer)) (2, с. 222–223). 

Право на самооборону от негосударственных вооружен-
ных формирований. Другой важный вопрос: может ли быть при-
знано право на самооборону от негосударственных вооруженных 
формирований? Устав ООН недвусмысленно предусматривает 
лишь право на самооборону от государств. Возросшее внимание к 
международному терроризму поставило вопрос: при каких обстоя-
тельствах действия частных лиц (таких, как террористы) могут 
рассматриваться как действия определенного государства? Какой 
должна быть связь между террористами и государством, чтобы 
последнее понесло международную ответственность за действия 
террористов? (2, с. 224). 

В соответствии со ст. 8 Статей об ответственности госу-
дарств за международно-противоправные деяния 2001 г., «поведе-
ние лица или группы лиц рассматривается как деяние государства 
по международному праву, если это лицо или группа лиц фактиче-
ски действует по указаниям либо под руководством или контролем 
этого государства при осуществлении такого поведения». Прак- 
тика Международного суда ООН по данному вопросу менялась, 
тем не менее она показала, что порог признания ответственности 
государств за действия частных лиц достаточно высок. Сего- 
дня государство ответственно за действия террористов, если оно 
способно осуществлять эффективный контроль над террористами 
в ходе террористических актов. В случаях, когда на государство 
нельзя возложить ответственность за действия террористов, про-
блема самозащиты от действий последних, тем не менее, остается. 

Несмотря на настойчивые протесты в академической среде 
(Э. Миджер (E. Myjer), Н. Вайт (N. White), М. Оконнел (M. O’Connel),  
К. Мартин (C. Martin)), большинство ученых согласились, что при 
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определенных условиях действительно существует право на самообо-
рону против негосударственных образований, ответственных за тер-
рористические атаки. Постепенно складывается позиция, что уровень 
насилия, необходимый для признания права на самооборону от него-
сударственных образований, должен быть выше, чем необходимый 
для тех же целей уровень насилия со стороны государства (2, с. 225). 

Согласно Принципам применения силы в целях самообо- 
роны, разработанным Королевским институтом международных  
отношений (Royal Institute of International Affairs (Chatham House)) 
(Лондон, Великобритания) критерий неизбежности должен интер-
претироваться с учетом современных видов угроз. Необходимые  
и пропорциональные действия могут быть предприняты против 
негосударственных образований, если государство, на территории 
которого они находятся, не желает либо неспособно действовать 
самостоятельно. Подобный вывод содержится в своде принципов, 
опубликованных бывшим правовым советником Министерства 
иностранных дел и по делам Содружества (Великобритания) 
Д. Бетлехемом (D. Bethlehem) (5, с. 356). 

Необходимо отметить, однако, что возникновение права на 
самооборону от негосударственных образований не получило от-
ражения в практике Международного суда ООН. Напротив, Суд 
скептически относится к существованию данного права – боль-
шинство судей склоняются к традиционной интерпретации само-
обороны. Парадоксально, что при этом академические дебаты 
обращены не к вопросу о существовании данного права, а к вопро-
су о том, как данное право следует реализовывать (2, с. 226). 

Если признать, что Совет Безопасности ООН способен под-
твердить право на самооборону от негосударственных образова-
ний, встает ряд вопросов: как такое признание должно быть реали-
зовано? Какой лимит применения силы? Когда угроза может быть 
признана нейтрализованной? (3, с. 26). 

Проблема использования государством силы на терри-
тории другого государства. По мнению Н. Орины, основания для 
использования государством силы на территории другого государ-
ства требуют доказывания. Бесспорным доводом является согла-
сие между данными государствами. В отсутствие такого согласия 
государство не может претендовать на безусловную реализацию 
своего права на самооборону (от негосударственных образований). 
Практические противоречия возникают в условиях диспропорций 
в экономическом и технологическом развитии государств. Поло-
жения п. 4 ст. 2 Устава ООН являются единственным условием 
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оправдания использования силы, не зависящим от политики Со- 
вета Безопасности ООН (3, с. 28). 

В связи с этим важно отмечаемое А. Хенриксеном внимание к 
проблеме: правомерно ли США нарушают территориальный сувере-
нитет других государств при проведении целенаправленных военных 
операций на их территории? Советник Президента США по нацио-
нальной безопасности и контртерроризму (впоследствии – директор 
ЦРУ) в своей речи в сентябре 2011 г. заявил, что «США находятся в 
состоянии войны с “Аль-Каидой” и в соответствии с международным 
правом занимают правовое положение, предоставляющее нам пол-
номочие предпринимать действия против “Аль-Каиды” и аффилиро-
ванных с ней сил без отдельного анализа права на самооборону в 
каждом конкретном случае»1. По мнению А. Хенриксена, такая пози-
ция некорректна. В каждом случае, когда США нарушают террито-
риальный суверенитет другого государства, они должны обосновать, 
что делают это, соблюдая соответствующие нормы и принципы jus ad 
bellum, а также наличие вооруженного конфликта. Имеет ли кон-
фликт «глобальный» характер или нет, не отменяет данного требова-
ния (2, с. 215–216). 

Международный суд ООН установил, что правомерная реа-
лизация права на самооборону обусловлена двойственным требо-
ванием необходимости и пропорциональности – правилом, четко 
закрепленным обычным международным правом. Использование 
силы в целях самообороны должно рассматриваться как последнее 
доступное средство (2, с. 228). 

Борьба с терроризмом не может иметь свойства carte blanche 
(карт-бланш) (3, с. 26). К тому же, необходимо учитывать, что 
(вооруженный) ответ на вооруженное нападение должен быть 
предпринят, либо когда нападение все еще происходит, либо неза-
медлительно вслед за ним. Незамедлительность, однако, должна 
интерпретироваться с определенной гибкостью (время может по-
требоваться для установления агрессора, подготовки ответа, изы-
скания мирных средств разрешения ситуации) (2, с. 228). 

Требование необходимости имеет два последствия при само-
обороне от негосударственных образований, находящихся на тер- 
ритории другого государства. Во-первых, практика идет по пути  
признания в качестве условий самообороны нежелание или неспо-
                                                      

1 Brennan J. Speech on Obama administration antiterrorism policies and prac-
tices (16 september 2013). – Mode of access: http://opiniojuris.org/2011/09/16/john-
brennan-speech-on-obama-administration-antiterrorism-policies-and-practices/ 
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собность государства, с территории которого негосударственные 
образования осуществляют нападение, остановить действия дан- 
ных образований. А. Дикс (A. Deeks) описал условия нежелания или 
неспособности, как вытекающие из норм о нейтральности в между-
народном праве вооруженных конфликтов (ст. 5 V Гаагской конвен-
ции о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае 
сухопутной войны, 18 октября 1907 г.) (цит. по: 2, с. 228–229). 

Во-вторых, следствием требования необходимости является 
применение силы исключительно по отношению к негосударст-
венным образованиям, ответственным за нападения, и никоим 
образом не по отношению к инфраструктуре государства, на тер-
ритории которого данные образования находятся. Следует разли-
чать самооборону против негосударственных образований на тер-
ритории государства их пребывания и самооборону против 
государства их пребывания (2, с. 230). 

Требование пропорциональности обеспечивает справедли-
вый баланс между вооруженным нападением и реализацией права 
на самооборону, принесенным им вредом и мерами, предприни-
маемыми пострадавшим государством, и приносимым ими вредом. 
В соответствии с так называемыми «правилами Каролины» (Caro-
line formula) пострадавшее государство должно доказать, что оно 
не предприняло необоснованных либо чрезмерных действий. 

А. Хенриксен предлагает для того, чтобы понять, соблюдено 
ли требование пропорциональности применения силы при само-
обороне, сначала установить цель применения силы и затем опре-
делить, является ли степень обращения к силе необходимой либо 
чрезмерной для достижения данной цели (2, с. 231). 

Согласно традиционному пониманию цель права на самообо-
рону – предоставить пострадавшему государству возможность ис-
пользовать силу для отражения и прекращения нападения на время, 
необходимое Совету Безопасности ООН для установления контроля 
над ситуацией и принятия мер по поддержанию международного 
мира и безопасности (ст. 51 Устава ООН). В то же время некото- 
рые ученые (Д. Кретцмер (D. Kretzmer), Т. Руис (T. Ruys), К. Тамс  
(C. Tams)) считают, что легитимные цели использования силы при  
самообороне могут варьироваться. Они зависят от характера и мас-
штаба вооруженного нападения, от того, кто его осуществляет, от 
предшествующих взаимоотношений между нападающим и постра-
давшим государствами. Другими словами, при определенных усло-
виях самооборона включает превенцию и сдерживание последую-
щих нападений. Чем серьезнее нападение или серия нападений 
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угрожают существованию государства, тем больше необходимость 
в устранении самого источника нападений (ст. 51 Устава ООН). 

В соответствии со ст. 51 Устава ООН право на самооборону 
возникает, когда происходит вооруженное нападение на государство. 
По мнению А. Хенриксена, несмотря на недвусмысленность терми-
нов данной статьи, только в крайне ограниченных случаях государст-
во может рассчитывать на упреждающую самооборону (anticipatory 
self-defense) от ожидаемого нападения, когда оно неизбежно. Оценка 
неизбежности нападения является предметом дискуссий. 

«Подход Каролины». В настоящее время США, Великобри-
тания и некоторые другие государства поддерживают «подход 
Каролины» (Caroline approach), согласно которому сила может 
быть применена в целях самообороны, если нападение неизбежно 
(5, с. 357). Одним из методов ответа США на атаки 11 сентября 
2001 г. является провозглашение доктрины предупредительной 
или превентивной самообороны (доктрина Буша) (pre-emptive or 
preventive self-defense doctrine (Bush-doctrine)), в соответствии с 
которой США будут действовать против возникающих угроз до 
того, как они полностью сформируются. Согласно данной доктри-
не, необходимо адаптировать концепцию неизбежной угрозы (con-
cept of imminent threat) к новым возможностям и целям современ-
ного противника (2, с. 227). 

Новые угрозы. В 2004 г. Группа высокого уровня по угрозам, 
вызовам и переменам ООН (The UN High-level panel on threats, 
challenges and change) поддержала озабоченность США появлением 
ряда новых угроз, в частности связанных с распространением оружия 
массового поражения, международным терроризмом, государствами-
изгоями. Она также поддержала упреждающий подход, включая 
необходимость решительных действий на более ранних стадиях, чем 
в прошлом. Группа, тем не менее, подчеркнула важность многосто-
роннего подхода под руководством Совета Безопасности ООН в про-
тивовес односторонним действиям (2, с. 227). 

Наиболее сложной является проблема оценки действия 
транснациональных террористических групп как неизбежного 
нападения. Согласно «подходу Каролины», условиями признания 
неизбежности нападения являются: необходимость и неотлож-
ность самообороны, непреодолимость угрозы нападения; недоста-
ток выбора средств устранения угрозы; отсутствие времени на 
обдумывание (5, с. 357). 

Критерий неизбежности должен интерпретироваться с уче-
том современных видов угроз. «Сила может быть применена, 
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только если любая задержка приведет к невозможности эффектив-
ной защиты или предотвращения нападения. При оценке неизбеж-
ности нападения в расчет могут приниматься тяжесть нападения  
(к примеру, использование оружия массового поражения); воз-
можности нападающей стороны (к примеру, обладание оружием 
массового поражения); а также сущность угрозы (к примеру, веро-
ятность нападения без предупреждения)». При оценке обоснован-
ности и объективности свидетельств угрозы нападения следует 
учитывать, что для терроризма характерна непредсказуемость атак 
для устрашения гражданского населения (5, с. 358–359). 

Применение критерия неизбежности на практике может 
столкнуться с трудностями. Классическим примером является 
нападение Израиля на ядерный центр Ирака 7 июня 1981 г. После 
широкого обсуждения Совет Безопасности ООН единогласно осу-
дил действия Израиля как нарушающие Устав ООН и нормы меж-
дународного права. Было признано, что Израиль не исчерпал всех 
мирных средств разрешения проблемы, а также не представил 
доказательств угрозы неизбежного нападения (5, с. 358). 

Вопрос о существовании права на упредительную самооборо-
ну вызывает споры и среди государств, и среди ученых. Междуна-
родный суд ООН к нему еще не обращался – напротив, он нарочито 
оставил его открытым. Современные угрозы не привели к согласию 
государств (5, с. 357). Попытка США по-новому истолковать ст. 51 
Устава ООН потребовала усилий, чтобы найти поддержку, – даже 
Великобритания, будучи их наиболее близким союзником, возража-
ла. Трудно не согласиться с Й. Динштейном, что практический эф-
фект доктрины Буша сомнителен (цит. по: 2, с. 227–228). 

По мнению Б. Сола, внимание к аспектам самообороны в не-
которой степени отвлекает от более фундаментального вопроса 
эффективности использования вооруженной силы против терро-
ризма. Распространена позиция, что важна не проблема эффектив-
ности применения вооруженной силы как таковой, а проблема 
выбора методов вооруженного противодействия. Специалисты 
сосредотачиваются на стратегиях «стремительное развертывание» 
(surges), «сердца и умы» (hearts and minds), карательных акциях и 
идеологической борьбе. В то же время положение с терроризмом  
в Ираке хуже, чем до вторжения в 2003 г. Терроризм в Афганиста-
не далек от искоренения. Исследования условий прекращения 
террористической деятельности (внутригосударственной и транс-
национальной), проведенные американским стратегическим ис-
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следовательским центром РЕНД (Rand Corporation), показали, что 
военное вмешательство редко бывает успешным (4, с. 4). 

С правовой точки зрения применение государствами силы в 
ответ на акты терроризма, в том числе осуществляемое после их 
совершения, подвергается критике, по меньшей мере, по трем 
причинам. Во-первых, когда после совершения террористической 
атаки имеет место карательный ответ, тогда как вооруженные ре-
прессалии запрещены в соответствии с jus ad bellum. Во-вторых, 
упреждающее, а тем более превентивное реагирование нарушает 
принципы права на самооборону, не допускающие предупреди-
тельные действия. В-третьих, ответ на акты терроризма часто вы-
глядит объективно непропорциональным по отношению к относи-
тельно маломасштабным террористическим атакам. 

Попытка примирить согласие на применение силы в ответ на 
террористические атаки и существующие правовые нормы может 
быть реализована двумя способами, каждый из которых, тем не 
менее, видится дискуссионным. Первый способ – признание назы-
ваемых Й. Динштейном «защитных вооруженных репрессалий» 
(defensive armed represals). Такие репрессалии будут ориентированы 
на предотвращение будущего вреда, а не ограничены целями нака-
зания свершившихся нарушений. Второй способ – применение док-
трины «аккумулирования событий», т.е. вооруженное нападение  
не ассоциируется с единичным обособленным террористическим 
актом, а рассматривается как этап радикального политического 
насилия. В таком случае вооруженный ответ будет оцениваться как 
осуществляемый не после, а во время вооруженного нападения. 
Второй способ видится более приемлемым, однако его недостаток в 
явном размывании временны́х ограничений права на самооборону. 
Возникает риск трансформации данного права в «открытую лицен-
зию на применение силы» (2, с. 232–233). 

Периодически высказываются предположения, что нормы  
международного права, устанавливающие основания применения 
силы, устарели и не действуют либо что возник фундаментальный 
разрыв между позицией и действиями США по вопросу применения 
силы и позициями других государств. Т. Франк (T. Franck) пишет о 
существовании особого подхода американских ученых и практиков, 
рассматривающих международное право лишь как одно из вспомога-
тельных средств дипломатии, учитываемое правительствами в числе 
иных. Отдельные положения Стратегии национальной безопасности 
США 2002 г., утвердившие «объявление» ими «глобальной войны с 
терроризмом», вызвали серьезное беспокойство (5, с. 352–353). 
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М. Вуд считает, что более обоснованным является вопрос о 
возможных недостатках современного свода норм, регулирующих 
применение силы. Является ли существующее право таким, каким 
ему следует быть? Способны ли действующие нормы справиться с 
современными угрозами, в том числе со стороны негосударствен-
ных образований? По его мнению, нужны не столько новые нор-
мы, сколько политическая воля государств (5, с. 354–355). По мне-
нию Н. Орины, нет сомнений в том, что государства вступают на 
опасный путь, игнорируя ограничение применения силы междуна-
родным правом. Такая практика сама по себе может угрожать ме-
ждународному миру и безопасности (3, с. 28). 
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Масштаб распространения терроризма в современном мире 

огромен. Численность отдельных террористических организаций 
измеряется тысячами. Их вооружение сопоставимо с вооружением 
многих государств мира. Массово его применяя, террористические 
организации контролируют обширные территории ряда государств 
и фактически руководят повседневной жизнью населения, вы-
страивают собственную систему социального управления. 

Стремясь удержать захваченное, они ведут агрессивную во-
енную политику, перманентно находясь в состоянии вооруженно-
го противостояния с рядом государств. Экспансия терроризма 
сопровождается наращиванием мощи за счет приобретения ору-
жия, массового рекрутирования сторонников, расширения собст-
венного, в том числе территориального влияния. 

Сохраняя в качестве основы борьбы с терроризмом уголов-
но-правовые системы, государства все чаще используют военные 
средства, в том числе тяжелое вооружение, авиацию и др. Совре-
менные контртеррористические операции могут походить на ши-
рокомасштабные военные действия. 

Взаимодействие международного гуманитарного права и 
контртеррористического права. В борьбе с терроризмом задейст-
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вованы как правоохранительные, так и военные механизмы, в ре-
зультате чего она одновременно регулируется правом вооруженных 
конфликтов, правом прав человека и национальным уголовным 
правом. Это привело к правовой неопределенности в ведении со-
временных военных действий, отмечают С. Ривз, профессор Воен-
ной академии Соединенных Штатов Америки, и независимый ис-
следователь Д. Лаи (3, с. 140). Базовое понимание классификации 
конфликтов, индивидуального статуса в военных действиях, основ-
ных принципов, регулирующих конфликт, помогает установить 
права и защиту, предоставляемые сражающемуся лицу, равно как и 
запреты на его определенные действия (3, с. 151). 

Б. Сол, профессор международного права Университета Сид-
нея (Австралия), выделяет три ключевых правовых вопроса, кото-
рые необходимо решить в целях борьбы с терроризмом и воору-
женными конфликтами: 

1) специальные запреты терроризма и сопряженных с ним 
военных преступлений в международном гуманитарном праве, 
отличающиеся от криминализации терроризма в мирное время; 

2) меняющееся сложное взаимодействие норм международ-
ного гуманитарного права и комплекса международного контртер-
рористического права; 

3) негативное воздействие контртеррористического права  
на операции по оказанию гуманитарной помощи в вооруженных 
конфликтах. 

По мнению автора, контртеррористическое право часто 
вторгается в установленный гуманитарным правом баланс между 
военной необходимостью и гуманитарной защитой, играя в пользу 
одной из сторон конфликта, нарушая равенство сторон, лишая 
негосударственные вооруженные группы стимула соблюдать меж-
дународное гуманитарное право (5, с. 2–3). 

В резолюциях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасно-
сти ООН последовательно подчеркивается, что государства долж-
ны соблюдать в борьбе с терроризмом свои обязательства в соот-
ветствии с международным гуманитарным правом. Тем не менее 
органы ООН не разъясняют, как должны взаимодействовать 
контртеррористические и гуманитарные нормы. На этот счет от-
сутствует и общая норма международного права (4, с. 8). 

Правило lex specialis также не дает ответа, ибо и междуна-
родное гуманитарное право, и контртеррористическое право могут 
рассматриваться как специальное правовое регулирование одного 
и того же объекта (5, с. 9). 
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Отдельные нормы контртеррористического права предусмат-
ривают взаимодействие с международным гуманитарным правом. 
Это относится, например, к применению финансовых санкций, уста-
новлению специальных транснациональных режимов, исключению 
вооруженных конфликтов и военных объектов из сферы применения. 
Так, Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от  
17 декабря 1979 г. специально оговаривает в ст. 12, что она не приме-
няется к актам захвата заложников, совершенным в ходе вооружен-
ных конфликтов (это можно рассматривать, как прецедент правила 
lex specialis). Конвенция о физической защите ядерного материала и 
ядерных установок от 26 октября 1979 г. не применяется в отношении 
нападений на военные ядерные объекты (5, с. 9–13). 

Имплементация контртеррористических мер в национальное 
право привела к ограничению, запретам и даже криминализации 
гуманитарного. Такие меры препятствуют эффективной гумани-
тарной помощи уязвимым гражданским лицам и подрывают дове-
рие негосударственных вооруженных групп к гуманитарному со-
трудничеству с международным сообществом (5, с. 3). 

Взаимодействие международного гуманитарного права и 
международного контртеррористического права является сложным 
и варьируется в зависимости от контекста, считает Б. Сол (5, с. 8). 

Понятие «вооруженный конфликт». В вопросе о примене-
нии международного гуманитарного права первой ключевой пробле-
мой является классификация вооруженного конфликта. Проблема не 
является чисто теоретической – применимость конкретных норм 
ведения военных действий зависит от того, является ли конфликт 
международным или внутренним (2, с. 827; 3, с. 144). В отноше- 
нии международных вооруженных конфликтов действует более раз-
вернутая система норм, чем в отношении внутренних конфликтов. 
Классификация конфликтов имеет прямое отношение к международ-
ной уголовной ответственности за военные преступления и, соответ-
ственно, к проблеме установления юрисдикции Международного 
уголовного суда ООН. Запреты нападения на гражданские объекты и 
несоразмерного применения силы действуют только в отношении 
международных вооруженных конфликтов (2, с. 827–828). 

Современная «война с террором» вновь поставила вопрос: 
когда террористическая акция приобретает характер «вооруженно-
го конфликта», как такой конфликт классифицировать? Основа 
проблемы не нова, и ранее внутренние вооруженные столкновения 
демонстрировали признаки терроризма, а борьба национальных 
освободительных движений за самоопределение в период послево-
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енной деколонизации многими рассматривалась как террористиче-
ская угроза. Некоторые из ситуаций имели трансграничный аспект 
(к примеру, в Африке, Азии и Латинской Америке). Тем не менее 
принятые вслед за терактами 11 сентября 2001 г. контртеррори-
стические меры повлекли за собой необходимость нового понима-
ния оснований классификации конфликтов (4, с. 2). 

Любые террористические средства и методы, применяемые 
регулярными вооруженными силами в вооруженном противостоя-
нии двух государств в соответствии со ст. 2, общей для четырех 
Женевских конвенций 1949 г., подпадают под действие междуна-
родного гуманитарного права (помимо, возможно, международно-
го уголовного права) (4, с. 2). 

Противоборство террористических групп и государств мо-
жет приобрести характер вооруженного конфликта в нескольких 
случаях. Вооруженные террористические группы могут быть клас-
сифицированы как нерегулярные силы государства при наличии 
признаков комбатантов (ч. 2 ст. 4 Женевской конвенции об обра-
щении с военнопленными от 12 августа 1949 г. (далее – Женевская 
конвенция III 1949 г.), включая более мягкие требования для пар-
тизанской борьбы (ч. 3 ст. 44 Дополнительного протокола к Же-
невским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающегося защиты 
жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 г.  
(далее – Протокол I)), а также для гражданских лиц, стихийно 
сопротивляющихся вторгающемуся государству (п. «а» ч. 6 ст. 4 
Женевской конвенции III 1949 г.) и таким образом становящихся 
участниками международного вооруженного конфликта на сто- 
роне одного из государств. Борьба освободительных движений 
(использующих террористические методы) с государством также 
может быть видом международного вооруженного конфликта (ч. 4 
ст. 1 Протокола I) (5, с. 1). 

Террористические группы могут участвовать во внутренних 
вооруженных конфликтах согласно ст. 3, общей для четырех Же-
невских конвенций 1949 г. Внутренний вооруженный конфликт 
способен приобрести транснациональный характер, когда боевые 
действия одного государства против негосударственных групп 
распространяются на территорию другого (5, с. 1). Основанием 
классификации является не территориальное распространение 
конфликта, а статус его участников (1, с. 805). 

После 11 сентября 2001 г. обострились споры об основаниях 
классификации террористического насилия в качестве внутреннего 
вооруженного конфликта. Исторически во многих странах терро-
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ризм рассматривается преимущественно как преступление, а не акт 
войны. Подобный подход доминирует в политике ООН и нормах 
международных договоров о сотрудничестве в борьбе с преступно-
стью. Даже интенсивные террористические действия, например 
такие, как в Северной Ирландии, получали оценку в качестве экст-
раординарных проблем уголовного и административного право-
применения, несмотря на участие в противодействии им вооружен-
ных сил (4, с. 4). 

Основной правовой вопрос в признании наличия внутреннего 
вооруженного конфликта: существует ли достаточная интенсивность 
насилия между организованной вооруженной группой и государст-
вом? Характеристики группы, кроме степени ее организованности, не 
имеют значения (1, с. 806). Для установления достаточности интен-
сивности насилия и степени организации группы предлагаются такие 
критерии: уровень, сущность, продолжительность и распростра- 
ненность военных действий; число бойцов и потерь; используемое  
вооружение; масштабы вынужденной миграции; возможности воо-
руженных групп в рекрутировании и подготовке бойцов, в финанси-
ровании, командовании и т.п. (4, с. 4). 

Мотивация негосударственного вооруженного формирова-
ния не важна. Многие террористические группы имеют сложные – 
политические, идеологические, религиозные, равно как и уголов-
ные мотивы. Тем не менее на практике мотивы могут влиять на 
подход пострадавшего государства, других государств и мирового 
сообщества. В Северной Ирландии был очевидный вооруженный 
конфликт, так и не признанный Великобританией и многими дру-
гими государствами (4, с. 5). 

Наконец, не каждый акт терроризма на территории, охва-
ченной вооруженным конфликтом, можно рассматривать как часть 
конфликта. Необходимо отграничивать действия сторон конфлик-
та от террористических актов, совершаемых другими группам и не 
связанных с конфликтом (4, с. 5). 

Транснациональный характер некоторых конфликтов, по 
мнению В. Кутрулиса (Центр международного права факультета 
права Университета Брюсселя (Бельгия)), обостряет сложную про-
блему дихотомии международных и внутренних вооруженных 
конфликтов. Иностранные интервенции против ИГИЛ в Ирак и 
Сирию вскрыли сложность классификации. Так, конфликт между 
ИГИЛ и правительством Ирака не может рассматриваться как 
международный, так как ИГИЛ не является государством в соот-
ветствии с международным правом и не является негосударствен-
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ным образованием, действующим под контролем другого государ-
ства (2, с. 831). Интервенция коалиции иностранных государств на 
стороне правительства Ирака не влияет на классификацию, так как 
в соответствии с международной практикой и международными 
правовыми обычаями подобные действия, совершенные по согла-
сию, не интернационализируют существующий внутренний кон-
фликт. Основанием участия коалиции в борьбе с ИГИЛ на терри-
тории Ирака является его приглашение (согласие) (2, с. 831). 

Классификация военных операций возглавляемой США коа-
лиции против ИГИЛ на территории Сирии вызывает сложности. 
Нет сомнений, что в отношении их действий подлежит примене-
нию международное гуманитарное право (2, с. 836). В то же время 
единственным государством, приглашенным Сирией для участия в 
военных действиях, является Российская Федерация. 

Наличие согласия на иностранное вмешательство, безуслов-
но, указывает на необходимость классификации конфликта как 
внутреннего, полагают К. Хейнс, Д. Аканде, Л. Хилл-Ковторн и 
Т. Ченгета (1, с. 815). Некоторые ученые рассматривают такие 
конфликты как исключительно внутренние, указывая на отсутст-
вие вооруженного противостояния между государствами, а соот-
ветственно, и на отсутствие конфликта между ними (Т. Хоффманн  
(T. Hoffmann), М. Матесон (M. Matheson), Д. Момтаз (D. Momtaz),  
А. Паулус (A. Paulus), М. Вашакмадзе (M. Vashakmadze)). Кон- 
фликт существует между интервентами и негосударственными 
вооруженными группами. Другие исследователи оценивают их как 
исключительно международные, указывая на нарушение интер-
вентами границ государства (Д. Стюарт (J. Stewart), А. Бьянчи  
(A. Bianchi), Ж. Накви (Y. Naqvi)). Третьи – как конфликты sui  
generis (единственные в своем роде) или «гибридные», не являю-
щиеся в полном смысле ни внутренними, ни международными  
(Г. Корн (G. Corn), Р. Шендорф (R. Schondorf)) (2, с. 837). 

В. Кутрулис считает наиболее состоятельной четвертую пози-
цию, согласно которой это международные вооруженные конфликты, 
обусловленные отсутствием согласия государства, ведущего борьбу с 
негосударственными вооруженными образованиями, на интервенцию 
борющихся с ними же иностранных государств (2, с. 837–838). 

Наличие открытого вооруженного противостояния между го-
сударствами не является решающим для признания существования 
между ними международного вооруженного конфликта. Субъек-
тивное намерение стороны (тезис об отсутствии конфликта между 
интервентом и государством, на чьей стороне он собирается высту-
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пать в вооруженном противостоянии) не может влиять на примени-
мость международного гуманитарного права. Когда государство 
наносит удары по негосударственным вооруженным группам на 
территории другого государства, оно наносит удары по территории 
этого государства (1, с. 815). В результате 3500 ударов коалиции 
США в Сирии пострадали и гражданское население, и гражданская 
инфраструктура Сирии. Коалиция знала о неизбежности наносимо-
го вреда и, таким образом, совершала действия непосредственно 
против Сирии (2, с. 838–839). 

Государство-интервент связано правовыми обязательствами, 
следующими за фактическими обстоятельствами (2, с. 839). 

В Сирии существуют одновременно два конфликта – внут-
ренний вооруженный конфликт между коалицией США и ИГИЛ, и 
международный вооруженный конфликт между коалицией США  
и Сирией (2, с. 841). Теоретически такое сосуществование кон-
фликтов допускают профессор права прав человека Преторийского 
университета (ЮАР), Специальный докладчик ООН по вопросу о 
внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбира-
тельства или произвольных казнях К. Хейнс, профессор публич- 
ного международного права Оксфордского университета (Велико-
британия) Д. Аканде, лектор права Университета Рединга (Вели-
кобритания) Л. Хилл-Ковторн и лектор права Государственного 
университета Мидлендса (Зимбабве) Т. Ченгета (1, с. 815). 

Параллельное существование в Сирии внутреннего и между-
народного вооруженных конфликтов ставит вопрос о применимом 
праве. В большинстве случаев военные операции коалиции США 
одновременно являлись частью обоих конфликтов. Авиаудары, 
направленные против контролируемых ИГИЛ объектов нефтедобы-
чи, дорог, мостов, строений, разрушали инфраструктуру Сирии, 
приводили к жертвам среди ее гражданского населения. Несмотря 
на то что характер действий коалиции не создает конфликта право-
вых режимов, неизбежны вопросы: а) о применении норм, оспари-
ваемых коалицией; б) о военных преступлениях (2, с. 842–843). 

Оценка согласия государства как критерия соблюдения ин-
тервентом jus ad bellum не влияет на классификацию конфликта в 
пределах jus in bello и не приводит к смешению данных отдельных 
частей правового регулирования (2, с. 840; 3, с. 141). 

Правовой статус террористов в вооруженном конфликте. 
Классификация вооруженного конфликта с участием террористи-
ческих групп имеет большое значение для оценки лиц, вовлечен-
ных в конфликт. В международных вооруженных конфликтах 
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террористы потенциально могут быть комбатантами, граждански-
ми лицами, непосредственно принимающими участие в воен- 
ных действиях либо иначе угрожающими безопасности госу-
дарств. Во внутренних конфликтах террористы – это участники 
вооруженных групп, постоянно сражающиеся бойцы либо иным 
образом непосредственно участвующие в военных действиях, а 
также лица, опосредованно им содействующие (5, с. 1–2). 

Классификация террористов предопределяет их правовое по-
ложение, права́, обязанности и ответственность во время и после 
вооруженного конфликта. В этом отношении следует разделять 
правила ведения военных действий и правила гуманитарной защиты 
их участников и вовлеченных гражданских лиц. Так, комбатанты 
(в международных вооруженных конфликтах) и гражданские лица, 
непосредственно участвующие в военных действиях (во внутренних 
вооруженных конфликтах), могут быть объектом военной атаки. Те, 
кто представляет угрозу безопасности государства (включая граж-
данских лиц, более не принимающих непосредственного участия в 
военных действиях, лиц, опосредованно им содействующих), могут 
быть задержаны в административном порядке, пока они остаются 
опасными. В случае пленения комбатанты имеют право на статус 
военнопленных и обладают «иммунитетом комбатанта» (combatant 
immunity), ограждающего их от уголовной ответственности за убий-
ства и ранения военного персонала противника и гражданских лиц, 
принимающих активное участие в военных действиях на стороне 
противника, а также за разрушение или повреждение имущества. 
Те, кто совершил военные либо другие международные преступле-
ния, либо преступления в соответствии с национальным правом, 
могут быть привлечены к ответственности (3, с. 145; 5, с. 2). 

Установлен абсолютный запрет нападения на гражданских 
лиц, которому сопутствует требование гуманного обращения с 
ними. Им гарантируется не только жизнь, здоровье и достоинство, 
но и личные свободы. Однако их статус не является абсолютным и 
действует только до того момента, когда они начинают принимать 
непосредственное участие в военных действиях (3, с. 146). При 
наличии сомнений, является ли лицо гражданским либо непосред-
ственно участвует в военных действиях, гражданский иммунитет 
презюмируется (1, с. 810). 

Тем не менее распространение действия этих общих правил 
на террористов вызывает проблемы, что служит причиной дискус-
сий о соответствии международного гуманитарного права совре-
менным условиям (4, с. 2). Изменения норм международного гу-
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манитарного права не произошло. Однако обострились вопросы об 
интерпретации норм внутренних вооруженных конфликтов, о по-
нятии «непосредственное участие в вооруженных действиях», 
основаниях и процедуре задержания во внутренних вооруженных 
конфликтах, материальных и процессуальных нормах уголовного 
судопроизводства (5, с. 2). 

Данные вопросы имеют большое значение при определении 
правового статуса террористов, поскольку неверное толкование 
дает им несправедливое преимущество, при совершении веролом-
ных атак эксплуатация гражданского статуса позволяет манипули-
ровать гражданскими иммунитетами и т.п. (4, с. 11–12). Тенденция 
массового привлечения террористическими организациями граж-
данских лиц к непосредственному участию в военных действиях 
делает крайне сложным установление их индивидуального статуса. 
Тем не менее индивидуальная роль в вооруженном конфликте не 
только предопределяет правовую защиту, но и права, обязанности, 
ответственность и участников конфликта, и третьих лиц (3, с. 144). 

Б. Сол считает, что, несмотря на отсутствие в вооруженных 
конфликтах специального правового статуса для террористов, нет 
и пробела в регулировании (4, с. 11). 

Позиция США заключается в том, что их противники-
террористы – это «не имеющие привилегий участники конфлик- 
та» (unlawful combatant), «незаконные комбатанты» (unprivileged  
belligerent). Несмотря на то что такая позиция некорректна с пра-
вовой точки зрения, она стимулировала интерес к тому, адекватны 
ли применяемые нормы и категории современным террористиче-
ским угрозам (4, с. 10). По мнению Ш. Ривза и Д. Лаи, выражения 
«незаконные комбатанты», «не имеющие привилегий участники 
конфликта» все более точно описывают de facto индивидуальный 
статус (3, с. 144). Не указывая на правовой статус в конфликте, они 
используются для условного обозначения лиц, участвующих в 
военных действиях без правового основания, – шпионов, дивер- 
сантов, наемников; служащих вооруженных сил государства, на-
рушающих право вооруженных конфликтов (к примеру, маски-
рующихся под гражданских лиц); членов негосударственных  
вооруженных групп; гражданских лиц, принимающих непосредст-
венное участие в военных действиях. Данные термины не содер-
жатся в Женевских конвенциях 1949 г. и дополнительных прото-
колах к ним (3, с. 144, 146). 

Отождествление террористов с не имеющими привилегий 
участниками конфликта или незаконными комбатантами имеет 
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некоторые последствия. Они являются правомерными объектами 
нападения независимо от места их нахождения и совершаемых 
действий, однако в случае пленения они не приобретают статуса 
военнопленных и не пользуются соответствующим иммунитетом. 
Они могут быть привлечены к ответственности и осуждены за 
свои действия в соответствии с национальным правом пленившего 
государства, даже если в них нет состава военных преступлений в 
соответствии с международным правом. 

Опосредованные цели наказания незаконных комбатантов – 
стимулировать комбатантов неукоснительно носить отличитель-
ные знаки, не допустить участие гражданских лиц в сражениях. 
Таким образом обеспечивается максимально возможное отграни-
чение комбатантов от гражданских лиц и максимальная защита 
последних (3, с. 147). 

Наказуемость терроризма во время вооруженных кон-
фликтов. Большинство действий террористов, совершаемых во 
время вооруженных конфликтов, криминализованы как различные 
военные преступления. Международное гуманитарное право за-
прещает: умышленное нападение на гражданских лиц и граждан-
ские объекты, включая беспорядочное нанесение ударов; репрес-
салии; использование запрещенных видов оружия; удары по 
культурным объектам; противоправное задержание, пытки и бес-
человечное обращение. Совместно применяются составы преступ-
лений против человечности. Помимо этого, международное гума-
нитарное право содержит специальные запреты терроризма 
(ч. 2 ст. 51 Протокола I, п. «d» ч. 2 ст. 4, ч. 2 ст. 13 Дополнительно-
го протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., ка-
сающегося защиты жертв вооруженных конфликтов немеждуна-
родного характера от 8 июня 1977 г. (Протокол II)). 

В немеждународных конфликтах применяется внутреннее 
уголовное право. Члены негосударственных формирований могут 
быть осуждены за терроризм, мятежи, попытки переворота, го- 
сударственную измену, предательство, вражескую агитацию и  
другие преступления, связанные с национальной безопасностью.  
Международное гуманитарное право поощряет государства при-
менять амнистии в отношении участников боевых действий по 
окончании конфликта (4, с. 14). 

В транснациональных конфликтах немеждународного харак-
тера потенциально может применяться право государств, вовле-
ченных в конфликт: 1) государств, ведущих боевые действия экс-
территориально; 2) невоюющих государств. В первом случае 
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внутреннее уголовное право может применяться только при со-
блюдении двух условий: уголовное право должно иметь потенци-
ально экстерриториальное действие; составы наказуемых деяний 
должны быть точно определены (доведены до сведения), обеспе-
чивая всеобщее понимание ответственности. Кроме того, привле-
чение к ответственности за соответствующие деяния должно нахо-
диться в пределах экстерриториальной компетенции государства 
согласно принципам предписывающей уголовной юрисдикции 
(prescriptive criminal jurisdiction) (4, с. 14–15; 5, с. 7). 

Международное гуманитарное право допускает администра-
тивное задержание гражданских лиц в международных конфлик-
тах, когда это «совершенно необходимо для безопасности держа-
вы» или «по настоятельным соображениям безопасности» (ст. 42 и 
78 Конвенции (IV) о защите гражданского населения во время 
войны от 12 августа 1949 г.). Решение о задержании должно при-
ниматься согласно обычной процедуре и предусматривать право 
на периодическую апелляцию. Должны быть обеспечены мини-
мальные условия гуманного обращения. 

Во внутренних конфликтах проблема с задержанием не 
вполне ясна, что позволяет некоторым ученым говорить о пробеле 
в праве (Д. Беллингер (J. Bellinger), В. Падманабхам (V. Padmanab-
ham)). Общая для четырех Женевских конвенций 1949 г. ст. 3 не 
предусматривает условий задержания, хотя и гарантирует спра-
ведливый суд и гуманное обращение при осуждении лица. Осно-
вания и процедура задержания регулируются национальным  
правом. Б. Сол полагает, что так же, как и в международных кон-
фликтах, лицо может быть задержано по различным соображениям 
безопасности: как участник вооруженной группы; за прошлое уча-
стие в боевых действиях; по подозрению в совершении между- 
народного или национального преступления; за иные опасные  
деяния, такие как различного рода поддержка терактов и террори-
стических организаций и т.п. (4, с. 12). 

Географические границы действия международного гу-
манитарного права. Ключевой проблемой применения междуна-
родного гуманитарного права является установление географиче-
ских границ его действия. ИГИЛ осуществляет контроль части 
территорий двух государств и совершает террористические атаки в 
нескольких других странах (Тунис, Ливия, Франция). В состав 
коалиции входят тысячи граждан различных стран, а 34 организо-
ванные группы, действующие по всему миру, заявляют о своей  
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принадлежности к ИГИЛ. В коалицию, борющуюся с ИГИЛ в Ира- 
ке и Сирии, входят несколько государств из разных частей мира. 

В связи с этим встают три специальных вопроса: применимо 
ли международное гуманитарное право ко всей территории Ирака 
и Сирии? Действует ли оно на территории государств – интервен-
тов, участвующих в конфликте? Можно ли обращаться к нему 
везде, где обнаружены члены ИГИЛ – без территориальных огра-
ничений? (2, с. 852). 

Позиция, что международное гуманитарное право должно 
применяться на всей территории конфликтующих сторон, незави-
симо от того, ведутся ли там активные военные действия, поднима-
ет вопрос разграничения норм ведения военных действий и норм 
защиты жертв конфликта. Убеждение в том, что некоторые из его 
положений регулируют лишь ведение военных действий и не могут 
применяться за пределами территории их ведения, создает пробле-
мы оценки нападения на оружейные склады, находящиеся в отдале-
нии от театра военных действий, или на вооруженные силы, нахо-
дящиеся в тылу. Более того, во многих конфликтах трудно 
установить стабильную зону боевых действий (2, с. 844–845). Сред-
ства дистанционного нанесения ударов (к примеру, беспилотники) 
не имеют характеристик, указывающих на безусловное нарушение 
норм международного права. Соответственно, их нельзя рассматри-
вать как противоправные per se (1, с. 793). 

В связи с этим Международный Комитет Красного Креста 
указывает на различия между: 1) нападением на поддающиеся 
идентификации объединенные группы и 2) индивидуальным напа-
дением на отдельных физических лиц. Если правомерность на- 
падения в первом случае, как правило, не вызывает споров, напа-
дение во втором – поднимает ряд вопросов. Как соотносятся  
международное гуманитарное право и международное право прав 
человека? В чем заключается военная необходимость при индиви-
дуальном нападении? Является ли лицо членом вооруженной 
группы или оно непосредственно принимает участие в военных 
действиях? Будет ли ответ тем же, если нападение происходит, 
когда лицо: а) направляется в место, где планирует заложить 
взрывное устройство, б) отдыхает в отеле за несколько дней до 
теракта? (2, с. 846). 

Абстрактно оценить легальность операций против отдель-
ных лиц крайне сложно. Решающее значение будут иметь многие 
фактические обстоятельства – пропорциональность сопутствую-
щего вреда, наличие возможности пленения или ареста, неизбеж-
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ность предотвращаемого вреда, опасность лица, степень военной 
необходимости и др. Согласно позиции Международного Комите-
та Красного Креста, соотношение принципов гуманности и воен-
ной необходимости требует не допускать большего количества 
смертей, ранений и разрушений, чем необходимо в существующих 
обстоятельствах для достижения легитимных целей. 

Практика государств – участников коалиции против ИГИЛ 
показывает, что контртеррористические операции на их террито-
рии осуществляются в соответствии с правом. Несмотря на воин-
ственную риторику Франции, ответные действия на теракты  
13 ноября 2015 г. со стороны французского и бельгийского прави-
тельств представляли собой полицейские операции по розыску и 
аресту подозреваемых преступников (2, с. 847, 849). 

В то же время подобная практика может быть выражением по-
литического выбора, а не правовой позицией о неприменимости ме-
ждународного гуманитарного права, считает В. Кутрулис (2, с. 849). 
Даже выбор в пользу международного гуманитарного права не под-
разумевает, что применение военных средств будет легальным  
и легитимным во всех случаях. Решающее значение будет иметь  
конкурентная интерпретация материальных норм гуманитарного,  
уголовного и административного права (2, с. 852). Применимость  
международного гуманитарного права не говорит об автоматическом 
исключении норм иных правовых режимов (1, с. 826). 

Тезис, что международное гуманитарное право применимо 
при нанесении по террористам ударов на территории государств, 
не участвующих в вооруженных конфликтах с террористическими 
организациями (третьих государств), получил развитие в концеп-
ции «глобальной войны с террором», выдвинутой США. В соот-
ветствии с данным тезисом применение права ratione personae 
(в отношении круга лиц) предопределяет его применение ratione 
loci (в отношении территории). Участник конфликта «несет» кон-
фликт за собой, где бы он ни находился (2, с. 850). 

Международный Комитет Красного Креста отверг подобную 
позицию, указав на принципиальный территориальный аспект 
международного гуманитарного права и отсутствие изменяющей 
данный принцип практики государств. Кроме того, если между- 
народное гуманитарное право и применимо, то только при нали-
чии внутреннего вооруженного конфликта, который требует обос-
нования (1, с. 805; 2, с. 850). 

К. Хейнс, Д. Аканде, Л. Хилл-Ковторн, Т. Ченгета рассмат-
ривают возможность признания «глобального немеждународного 
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вооруженного конфликта» (global non-international armed conflict), 
когда государство противостоит негосударственной вооруженной 
группе на территории различных государств. Однако потенциаль-
но допуская применимость такой конструкции, они приходят к 
заключению о необходимости соблюдать требование неизменно-
сти сторон конфликта, в связи с чем встают сложные вопросы 
организационного единства (в том числе единства и согласованно-
сти управления) негосударственной группы, имеющей трансна-
циональную локализацию. Тезис о возможности аффилированного 
единства они подвергают критике как средство неограниченной 
военной экспансии (1, с. 806–809). 

Влияние контртеррористического права на гуманитар-
ные операции. Право вооруженных конфликтов устанавливает 
«универсальные нормы», от которых нельзя отступать независимо 
от контекста вооруженного конфликта. Оно преследует гумани-
тарные цели – ограничить негативный эффект войны. В связи с 
этим все участники конфликта, включая террористические органи-
зации, несут полную правовую ответственность за совершаемые 
действия (3, с. 140). 

Так, стороны конфликтов должны незамедлительно обеспе-
чивать беспрепятственные коридоры для гуманитарной помощи 
нуждающимся в ней гражданским лицам. Международное право 
не допускает отступления от данной фундаментальной нормы 
гуманитарного права в борьбе с терроризмом. Нет общего запрета 
на контакты с негосударственными вооруженными формирова-
ниями в гуманитарных целях (безопасный доступ гуманитарного 
персонала, продовольствия, медикаментов и т.п.) (5, с. 15). 

Однако после терактов 11 сентября 2001 г. в политике и  
праве некоторых государств появились ограничения или даже 
запреты на многие виды взаимодействия с террористическими 
группами. В США были криминализованы даже исключительно 
гуманитарные связи, как, например, обучение применению между- 
народного гуманитарного права, мирным средствам разрешения 
споров в соответствии с международным правом или обраще- 
нию за помощью к органам ООН. Некоторые благотворительные  
фонды в качестве условий получения средств ввели политику «от-
сутствия контактов», которая запрещает гуманитарным органи- 
зациям взаимодействовать с террористическими организациями 
даже в целях обеспечения безопасности гуманитарных миссий. 
Все это повлияло на сокращение гуманитарных операций. К при-
меру, после причисления группы «Аль-Шабааб» к террористиче-
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ским организациям помощь США на юге Сомали сократилась на 
90% к 2010 г., в то время как голод в регионе к 2012 г. убил около 
260 тыс. человек (5, с. 16). 

По мнению Б. Сола, эффективность международного гума-
нитарного права и гуманитарной защиты, в частности, подрывает-
ся, если негосударственные образования делегитимизированы – 
любой стимул соблюдать гуманитарные нормы для них потерян. 
Единственный разумный для них выход – сражаться настолько 
долго и ожесточенно, насколько возможно избежать поражения, 
так как амнистия и демобилизация им недоступны (4, с. 16). 

К вопросу о необходимости изменений в международном 
гуманитарном праве. Террористические организации зачастую 
игнорируют право вооруженных конфликтов, рассматривая его 
как асимметричное средство в военных действиях, дающее пре-
имущества, если его использовать как рычаг давления на противо-
стоящие государства. В своих же действиях, не способные выжить 
в открытом конвенционально обусловленном противостоянии 
превосходящим их по мощи государствам, они стремятся действо-
вать, выходя за традиционные моральные границы ведения воору-
женной борьбы (3, с. 139–140). 

Б. Сол утверждает, что международное гуманитарное право 
способно эффективно отвечать на вызовы терроризма. При этом 
нет необходимости ни в разработке специальных норм, ориенти-
рованных на терроризм, ни в трансформации существующих осно-
вополагающих норм. Конструктивным решением являются про-
грессивная интерпретация норм в сферах, поставленных под 
сомнение, консенсус по спорным вопросам (4, с. 1, 2, 15). 

Отдельной проблемой становится нарушение некоторыми го-
сударствами своих обязательств в соответствии с международным 
гуманитарным правом. Если последнее не может заставить наи- 
более могущественные военные державы оставаться верными своим 
гуманитарным обязательствам, способность защитить гражданских 
лиц сводится на нет, и могут потребоваться изменения, чтобы вер-
нуть державы в границы правового пространства. Несмотря на то 
что международное гуманитарное право достаточно гибко реагиру-
ет на террористические угрозы, оно также уязвимо перед отказом от 
его поддержки могущественными государствами (4, с. 16). 



 84 

Список литературы 

1. The international law framework regulating the use of armed drones / Heyns C., 
Akande D., Hill-Cawthorne L., Chengeta T. // International and comparative law 
quarterly. – Cambridge, 2016. – Vol. 65, N 4. – P. 791–827. 
Основы международного права в регулировании использования военных бес-
пилотников / Хейнс К., Аканде Д., Хилл-Ковторн Л., Ченгета Т. 

2. Koutroulis V. The fight against the Islamic state and jus in bello // Leiden journal of 
international law. – Cambridge, 2016. – Vol. 29, N 3. – P. 827–852. 
Кутрулис В. Борьба против «Исламского государства» и jus in bello. 

3. Reeves S., Lai D. A broad overview of the law of armed conflict in the age of 
terror // The fundamentals of counter-terrorism law / Ed. by L. Zusman. – Chicago; 
Washington: American bar association, 2014. – P. 139–161. 
Ривз Ш., Лаи Д. Обобщенный анализ права вооруженных конфликтов в век 
террора. 

4. Saul B. Terrorism and international humanitarian law // Sydney law school research 
paper. – Sydney, 2014. – N 16. – P. 1–17. – Mode of access: https://papers.ssrn.com/ 
sol3/papers.cfm?abstract_id=2394300 
Сол Б. Терроризм и международное гуманитарное право. 

5. Saul B. Terrorism, conter-terrorism and international humanitarian law // Sydney 
law school research paper. – Sydney, 2016. – N 37. – P. 1–19. – Mode of access: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2778893 
Сол Б. Терроризм, контртерроризм и международное гуманитарное право. 



 85

 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.А. Рёрихт 
ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА 
И МЕТОДОВ БОРЬБЫ С НИМ 

В НЕМЕЦКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
(Аналитический обзор) 

Казалось бы, сегодня научная дискуссия о борьбе с террориз-
мом должна стать основной среди немецких ученых. На это нацели-
вают и теракт на рождественском рынке Берлина, и многочислен-
ные убийства и изнасилования, совершенные религиозными 
фанатиками – мигрантами, а также дестабилизация политической 
ситуации в стране и рост правого движения. Конечно, обсуждение 
данной тематики усилилось, но не принципиально. Новейшие ис-
следования уже были представлены нами в реферативном обзоре1, к 
которым с тех пор добавилось всего с десяток интересных статей, 
посвященных национальному регулированию мер, направленных на 
уменьшение опасности, исходящей от терроризма; изучению при-
чин террора и его связи с многогранной проблематикой беженцев2. 
Авторы трех статей, представленных в данном обзоре, анализируют 
связь между терроризмом и глобальными явлениями современного 
мира, выявляя одно общее качество: они практически не подверже-
ны правовому контролю, хотя и являются объектами правового 
регулирования. 

                                                      
1 См.: Рёрихт А.А. Новые меры по борьбе с терроризмом в немецком зако-

нодательстве в контексте международного права // Терроризм как угроза цивили-
зации на планете: Реф. обзор // Право в условиях глобализации: Новые научные 
подходы и решения: Сб. науч. тр. – М., 2016. – С. 229–250. 

2 См. также в данном издании далее: Андреева Г.Н. Конституционно-
правовые проблемы борьбы с терроризмом в ФРГ на современном этапе в рабо-
тах немецких конституционалистов: Обзор. 
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Статья прокуроров Верховного суда ФРГ доктора Петера 
Франка и Холгера Шнайдер-Глокцина посвящена терроризму и 
преступлениям в рамках вооруженных конфликтов (1). И хотя 
вооруженные конфликты издавна были и есть объект регулирова-
ния национального и международного права, на практике они пра-
ву не подвластны, утверждают авторы статьи. Адвокат Ульф  
Хохенхаус анализирует последствия 11 сентября 2001 г. в эконо-
мическом контексте (3). Известно, что хотя право и пытается  
регулировать экономические процессы и вмешивается в них (на-
пример, в форме налогового или антимонопольного законодатель-
ства), они, тем не менее, ему полностью не подвластны. Законы 
рынка функционируют независимо от правовых убеждений совре-
менников, замечает он. 

Кристиан Галетцкий и Мануэль Кретчмер исследуют про-
блему правового регулирования плохо поддающихся государст-
венному контролю современных феноменов коммуникации по-
средством Интернета, использование которого, к сожалению, 
стало крайне популярным для распространения террористических 
и расистских мнений и вербовки союзников (3). 

Петер Франк и Холгер Шнайдер-Глокцин начинают свой 
анализ с общей оценки политической ситуации в Европе. Они 
констатируют, что одной из главных и законодательно (ст. 3 Лис-
сабонского договора) закрепленных целей Евросоюза является 
обеспечение гражданам ЕС жизни в мире, свободе и безопасности. 
Это одновременно является и легитимацией существования ЕС. 
Однако история балканских войн, конфликты на Украине и Ближ-
нем Востоке, влияющие на безопасность в ЕС, делают этот мир 
крайне хрупким. Растущий терроризм в странах ЕС ослабил ощу-
щения безопасности в Европе, признают авторы. Поэтому они 
считают важным подчеркнуть не только возможность действенно-
го уголовного преследования тяжелейших преступлений, но и его 
необходимость. Правовые предпосылки заложены в уголовно-
правовых нормах национального и международного характера 
(последние не ограничены преследованием правительств и госу-
дарств, они способны криминализировать террористическую дея-
тельность) (1, с. 1). 

Борьбу с терроризмом указанные авторы рассматривают как 
центральную задачу европейских государств. Начинается она с 
профилактики, проводимой гражданскими общественными орга-
низациями, цель которых объяснение плюсов свободного стиля 
жизни и предотвращение радикализации молодых людей. Профи-
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лактика должна вестись спецслужбами, деятельность которых 
направлена на выявление и предупреждение опасности. 

Реализуя постулаты международного права, следует пом-
нить о стремлении к справедливости, как это и зафиксировано в 
преамбуле Римского статута. Важно учитывать, что при уголовном 
преследовании преступлений террористического характера воз-
можно сочетать норму национального и международного уголов-
ного законодательства, последнее из которых устанавливает более 
жесткие санкции и не предусматривает отбывания наказания ус-
ловно. Это является важнейшим практическим аспектом уголовно-
го преследования такого рода преступлений. 

Правовая связь между преступлениями террористического ха-
рактера и международным уголовным правом зафиксирована в 
§ 129 а УК ФРГ, который предусматривает санкции за создание тер-
рористического объединения с целью совершить ряд преступлений. 

Юрисдикция немецкой судебной системы распространяется, 
согласно данной норме, и на объединения, созданные и / или дей-
ствующие за рубежом. Но с определенными ограничениями: если 
деяния совершены за пределами ЕС, для преследования требуется 
разрешение Министерства юстиции. Разрешение должно отражать 
политические интересы ФРГ и учитывать специфику конкретного 
объединения. 

Преследование международных преступлений по Римскому 
статуту, имплементированному в немецкое право, происходит 
независимо от каких-либо разрешений. Авторы подробно описы-
вают применение Римского статута на территории ФРГ (1, с. 2–3). 

Связь терроризма и международных уголовных преступле-
ний усилилась с появлением новых форм терроризма. Это, напри-
мер, массовые сексуальные преступления, вербовка детей-солдат, 
ликвидация памятников культурного наследия. Не уменьшились и 
классические формы: убийства, геноцид, мародерство и т.д. 

П. Франк и Х. Шнайдер-Глокцин приводят примеры из 
практики Генерального прокурора при Верховном суде ФРГ. Пер-
вым стало дело руководства Демократических сил освобождения 
Руанды, а именно: президента и вице-президента этого движения. 
Движение было основано около 2000 г. и состояло преимущест-
венно из представителей народности хуту, сбежавших из Конго 
после геноцида. Руководство операциями данного движения до 
ареста в 2009 г. происходило из Германии. Только за 2008–2009 гг. 
были убиты более 200 человек, совершены изнасилования, поджо-
ги деревень, мародерство и др. (1, с. 4). 
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Прокуратура вменяла подсудимым руководство террористи-
ческой организацией, преступления против человечества, военные 
преступления и пр. Процесс длился более четырех лет. 28 сентября 
2015 г. оба обвиняемых были признаны виновными Верховным 
земельным судом Штуттгарта. Президента движения приговорили 
к 13, а его соратника – к восьми годам лишения свободы (1, с. 4). 

Сегодня приоритеты уголовного преследования международ-
ных преступлений и терроризма направлены на расследование пре-
ступлений, связанных с Сирией и Ираком, в том числе и потому, что 
Международный уголовный трибунал не ведет дел по Сирии, а 
Сирия и Ирак не подписали Римский статут. Немецкие следователи 
и прокуратура сейчас заняты двумя процессами, связанными с этим 
регионом и направленными на приостановку макропреступности. 
В этих двух процессах отдельные дела и эпизоды во многом взаи-
мосвязаны. Первый процесс направлен против террористической 
организации «Исламское государство», преступления которой из-
вестны и не требуют дополнительного описания. Немецкие органы 
расследуют преступления против человечества, совершенные над 
курдами, в рамках которых происходили казни, изнасилования, 
принуждение детей к войне и многое другое. Германия вывезла 
часть выживших женщин и детей, предоставила им медицинскую и 
психологическую помощь, и теперь эти преступления подпадают 
под немецкую юрисдикцию. С жертвами, желающими участвовать в 
деле, работают женщины-прокуроры и следователи, которые соби-
рают данные для соответствующего процесса. 

П. Франк и Х. Шнайдер-Глокцин приводят еще несколько дел 
отдельных преступников, имеющих немецкое гражданство и выез-
жавших для участия в военных действиях в Сирию, совершавших 
там преступления различного характера, фотографии которых они 
выкладывали в Интернете, чем облегчили процесс доказывания. 
Санкции за эти действия, установленные немецким судом, однако, 
были невелики: шесть и восемь месяцев лишения свободы. 

Необходима масштабная кооперация различных органов, ор-
ганизаций и стран для раскрытия международных террористиче-
ских преступлений. При Генеральной прокуратуре ФРГ существу-
ет отдел из шести человек, занимающийся только международным 
уголовным правом. На уровне криминальной полиции расследова-
ния проводит специальная Служба по борьбе с военными преступ-
лениями и преступлениями международного характера. Задейст-
вованы и земельные службы, компетенция которых расширяется и 
коммуникация с которыми увеличивается. Растет значение между-
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народного сотрудничества. Особо важной формой авторам пред-
ставляется ежегодный форум Европейской сети расследования и 
наказания геноцида, преступлений против человечества и военных 
преступлений в Гааге. В нем участвуют не только следователи 
стран – членов ЕС, но и многих других стран в качестве наблюда-
телей, а также представители Международного трибунала и т.д. 
Генеральная прокуратура при Верховном суде ФРГ сотрудничает с 
неправительственными организациями и учеными (1, с. 6). 

В заключение статьи авторы отмечают, что поскольку мир-
ного разрешения сирийско-иракского конфликта в ближайшее 
время не предвидится, а в Германии проживает все больше людей 
из этих регионов, которые могли быть жертвами совершенных там 
преступлений, а также преступников, которые нашли для себя 
безопасное место, расследование преступлений такого рода необ-
ходимо и количество дел такого рода будет только расти. 

Адвокат Ульф Р. Хохенхаус описывает права и обязанности 
предприятий в контексте борьбы с терроризмом, привлекая как 
законодательство ЕС, так и национальное, в том числе Закон о 
проверке безопасности (3). 

Введение Советом Безопасности ООН 7 августа 1998 г. так 
называемого списка санкций, запрещающего любые контакты с 
указанными в нем лицами или организациями, уже тогда свидетель-
ствовало о попытке борьбы с терроризмом. Но после 11 сентября 
2001 г. ситуация ужесточилась. ООН приняла две резолюции, на 
основании которых многие страны, в том числе Великобритания, 
США, Швейцария, ЕС и Всемирный банк выработали свои акты1. 

Постановление ЕС 2580/2001 о борьбе со всеми формами 
финансирования экономической активности международного тер-
роризма было позднее дополнено Постановлением 881/2002 о 
применении специфических строгих мер против лиц и организа-
ций, имеющих контакты с Усамой бен Ладеном или организацией 
«Аль-Каида». Оба акта направлены на ликвидацию финансовых 
потоков, поддерживающих терроризм. Они действуют напрямую и 
не требуют подтверждения национальным законодателем. Любые 
контакты с лицами или организациями, находящимися в данных 
списках, запрещены. Этот запрет носит абсолютный характер и 

                                                      
1 Резолюции Совета Безопасности ООН первого поколения борьбы с терро-

ром: 1189, 1193, 1214/1998, 1333/2000 от 13.8.1998–28.8.1998, 8.12.1998 и 19.12.2000; 
список санкций 1267/1999 от 15.10.1999; после 9/11: 1373/2001 и 1390/2002 от 
28.9.2001 и 16.1.2002; ЕС 2580/2001 от 27.12.2001, 881/2002 от 27.5.2002. 
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касается любого заключения договоров, исполнения уже сущест-
вующих договоров, независимо от их формы и оформления. За-
прещены прием на работу и тем более выплата заработной платы, 
гонораров и т.п. лицам из списков, независимо от их статуса: ра-
ботник, практикант, партнер или временный рабочий, нанятый 
через организацию по предоставлению кадров. За нарушение дан-
ных запретов Законом о внешней экономической деятельности 
(от 6 июня 2013 г.) введены существенные санкции: от ощутимых 
денежных штрафов до лишения свободы. Также предусмотрено 
лишение статуса «уполномоченный экономический оператор» 
(authorised economic operator) и сертификата «таможенные приви-
легии / безопасность» (Zollrechtliche Vereinfachungen / Sicherheit), 
который в том числе дает право на скидки при таможенных про-
верках по вопросам безопасности (3, с. 1047). 

Реализация запрета на контакты с лицами из списков не так 
проста. При приеме на работу предприятия должны проверять ново-
го сотрудника. Для этого существуют специальные программы, 
однако все они не сертифицированы. Поэтому автор рекомендует 
четко документировать процесс проверки новых работников. При 
изменении его поведения необходима новая проверка. При ее про-
ведении как в начале трудовой деятельности, так и при подозрении 
неладного выплата заработной платы запрещена. Даже если подоз-
рение окажется необоснованным, возмещения вреда не происходит. 
Если подозрение подтверждается, трудовой договор признается 
недействительным либо происходит экстренное увольнение в соот-
ветствии с немецким законодательством. 

Еще одним релевантным в данной области для предприятий 
нормативным правовым актом является Закон о проверке безопас-
ности от 20 апреля 1994 г. в редакции от 23 декабря 2016 г. Цель 
Закона – предотвращение саботажа. Речь идет о защите объектов, 
нарушение работы которых: 

– может поставить под угрозу жизнь и здоровье населения; 
– связано с общественной жизнью; 
– вызвало бы серьезное беспокойство у большой части насе-

ления (конкретизирующее постановление уточняет, какие именно 
объекты имеются в виду) (3, с. 1049). 

Защита от саботажа распространяется на лиц, работающих 
на защищаемых предприятиях и имеющих отношение к их безо-
пасности. Все они должны быть проверены по описанной выше 
схеме. Это могут быть как служащие предприятия, так и времен-
ные рабочие. Исключение может быть сделано только для дейст-
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вий, отложить которые в силу каких-либо причин нельзя до прове-
дения проверки. Но в этом случае непроверенные работники 
должны сопровождаться проверенным. 

Проверка проводится бесплатно федеральным Министерст-
вом экономики и энергетики по заявлению предприятия на осно-
вании приложенного пакета документов, включая согласие на 
проведение проверки. Каждые пять лет по запросу государствен-
ного органа документы обновляются, изменения персональных 
данных (имени, вступления в брак, гражданства) должны переда-
ваться в органы. 

Проверка базового характера длится от четырех до шести не-
дель, развернутая – от трех до шести месяцев, развернутая с опреде-
лением безопасности – от трех до девяти месяцев. В проверке участ-
вует ведомство по защите Конституции. В отдельных случаях 
проверка может затянуться, например, для выяснения причин нахож-
дения за границей. При возникновении сомнений министерство за-
слушивает подозреваемого, который может прибегнуть к помощи 
адвоката. В случае если подозрения не были ликвидированы, мини-
стерство сообщает об этом на предприятие, информацией о причинах 
подозрений или их содержании министерство не делится (3, с. 1050). 

Предприятия, подпадающие под данный нормативный акт, 
должны назначать ответственное за защиту от саботажа лицо, кото-
рое ведет кадровый учет с позиций безопасности и следит за прове-
дением проверок. Этот кадровый учет ведется отдельно от обычного, 
информация не предоставляется ни отделу кадров, ни работникам. 

При приеме на работу на защищаемые предприятия работник 
может быть опрошен и обязан отвечать правдиво. Закон о дискри-
минации не распространяется на него, так как гарантия безопасно-
сти рассматривается как требование к работе на данном объекте. 

В заключение У.Р. Хохенхаус указывает на то, что несмотря 
на большое число мер по обеспечению безопасности и следующих 
за их нарушение санкций, на практике выполнение их затруднено. 
Поэтому желательно было бы создание сертифицированных, госу-
дарственно проверяемых программ, облегчающих предприятиям 
данную деятельность (3, с. 1051). 

При возникновении подозрений информация должна посту-
пать и на предприятия, что будет на пользу сотрудничеству в 
борьбе с терроризмом. 

В статье адвоката Кристиана Галетцкого и юриста Мануэля 
Кретчмера (2) ставится вопрос о том, как могут быть привлечены к 
уголовной ответственности операторы и владельцы социальных 
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сетей в случае распространения пользователями пропаганды, под-
падающей, например, под § 130 УК ФРГ (разжигание ненависти), 
или абз. 5 § 129 а (поддержка террористических организаций), или 
§ 131 (применение насилия), или § 86 а (распространение антикон-
ституционных символов), или § 185 и след. (оскорбление). 

Уголовная ответственность таких пользователей устанавли-
вается довольно просто; сложно установить уголовную ответст-
венность владельцев сетей, операторов, так как догматически по-
нятия «преступник» (или субъект преступления) и соучастник в 
уголовном праве определены крайне узко, а принципы граждан-
ского права «о нарушителе» не переносятся в уголовное (2, с. 519). 

На практике добиться удаления записей, нарушающих УК 
ФРГ, из социальных сетей непросто. Федеральное Министерство 
юстиции в декабре 2015 г. создало специальный отдел по борьбе с 
расизмом и терроризмом в Сети, с которым работают такие круп-
ные сети, как Facebook, Twitter, Google. К сожалению, особых 
результатов этот отдел предъявить не смог. 

Адвокатская контора «Юн Адвокаты» с сентября 2015 г. со-
общила службам социальных сетей о 350 нарушениях УК ФРГ 
комментариями в их системах, 60 из них до сих пор в онлайне. На-
чатые процессы (два из трех) против владельцев компаний, в том 
числе и Марка Цукерберга, были приостановлены прокуратурой из-
за недостатка доказательств, решение о третьем еще не принято. 

Согласно абз. 1 § 130 УК ФРГ тот, кто путем, способным по-
вредить публичному спокойствию, разжигает ненависть или подстре-
кает к насилию или злоупотреблению против национальной, расовой, 
религиозной или этнической группы, частей населения или индивида 
из-за его принадлежности к вышеуказанным группам, лишается сво-
боды на срок от трех месяцев до пяти лет. Также наказывается тот, 
кто унижает человеческое достоинство других людей тем, что обзы-
вает, озлобленно пренебрегает или клевещет на часть населения или 
индивида из-за его принадлежности к вышеуказанной группе. 

Необходимым условием выполнения данного состава явля-
ется конкретная способность высказывания навредить публичному 
спокойствию. Абстрактной способности недостаточно. Защищае-
мое благо – публичный правопорядок (2, с. 519). 

Многие из современных высказываний, подпадающих под 
абз. 1 § 130 УК ФРГ, относятся к беженцам. Догматически не про-
яснен вопрос, можно ли считать беженцев группой в смысле § 130 
УК ФРГ. Так как они приезжают из различных стран мира и не 
имеют единой национальности, религии или этнической принад-
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лежности, это не само собой разумеется. Помимо этого, абз. 1 
§ 130 УК ФРГ защищает группы, живущие внутри государства, 
что также при статусе беженца не является легально подтвержден-
ным. Этой трудности авторы предлагают избежать, обратившись к 
Женевской конвенции о беженцах и распространив защитную 
функцию § 130 на тех лиц, которые в действительности прожива-
ют на территории ФРГ. Действиями, подпадающими под данный 
параграф, авторы считают такие высказывания, как «воры» или 
«прохиндеи», по отношению к беженцам, сравнения их с живот-
ными, лозунги «долой иностранцев» и т.п. То же самое относится 
и к террористическим объединениям, призывающим истребить 
немецкий народ или христиан (2, с. 520). 

Следующая норма, рассматриваемая авторами, – § 129 а УК 
ФРГ, согласно которому совершения различных действий по соз-
данию или поддержке террористического объединения наказыва-
ются, в зависимости от квалификации деяния, штрафом или лише-
нием свободы до 10 лет. 

Поддержкой признается и размещение видео, например, 
«Исламского государства» в социальных сетях, демонстрирующе-
го насильственные методы их деятельности и вербующего сорат-
ников. Достижение успеха не обязательно для выполнения соста-
ва. Защищаемыми благами являются публичный правопорядок, 
публичная безопасность. 

Необходимо различать два действия в рамках указанного па-
раграфа: поддержку террористической организации и вербовку 
новых членов. Для первого достаточно любого действия, способно-
го увеличить известность организации и тем самым сделать ее более 
могущественной и привлекательной для новых членов. При этом 
неважно, на что именно был направлен умысел разместившего ви-
део лица. Если действие способно добавить влияния террористиче-
ской организации, оно признается поддерживающим ее (2, с. 520). 

При вербовке умысел также не должен быть обязательно 
прямым, но направлен на пополнение организации новыми члена-
ми, хотя бы косвенно. 

Самым проблематичным моментом реализации уголовной 
ответственности владельцев социальных сетей, руководства соци-
альных сетей и операторов является тот факт, что все крупные 
социальные сети зарегистрированы в США и там же находятся их 
центральные организации. Однако защищаемым благом, согласно  
абз. 1 § 130 УК ФРГ, является публичный порядок в ФРГ, и при его  
нарушении деяние подпадает под немецкую юрисдикцию, особен-
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но в случае, если пользователи, разместившие данные видео, на-
ходятся на территории Германии. 

Другого мнения придерживается прокуратура г. Гамбурга, 
считающая, что подобная интерпретация приведет ко всемирной 
немецкой юрисдикции при фактической невозможности юридиче-
ского преследования на столь дальних расстояниях в таком объе-
ме, в каком это было бы необходимо, учитывая количество совер-
шаемых в Интернете преступлений. 

Данная позиция нарушает УК ФРГ, так как если пользователь 
позиционирует видео в Германии, это независимо от последствий 
подпадает под немецкую юрисдикцию; если пользователь размещает 
видео за границей, необходимо наступление последствий в Германии, 
чтобы немецкая юстиция могла начать преследование (2, с. 521). 

Закон о телемедиальной деятельности в § 10 не предусмат-
ривает уголовной ответственности владельцев, руководства и опе-
раторов социальных сетей при размещении пользователями неле-
гального или криминального материала, но только до момента 
получения информации об этом или в случае, если сразу после 
получения информации криминальный материал был удален. 

При получении сообщения о наличии нелегальных материа-
лов на сайте представители социальных сетей обязаны принять 
меры по ликвидации материала. Если этого не происходит, можно 
говорить о соучастии. С точки зрения законности авторы не видят 
смысла в щадящем отношении к представителям социальных се-
тей, так как у них есть все возможности, при получении информа-
ции, ликвидировать незаконное содержание. 

Сегодня можно говорить о позитивном развитии немецкой 
юридической литературы по вопросам терроризма в том плане, что 
отрицание проблем терроризма в ФРГ прекращено, началось ос-
мысление отдельных аспектов этого явления и попыток борьбы с 
ним. Просматривается, однако, и их недостаточность. Необходи-
мость увеличения ресурсов для практической деятельности и для 
научных исследований очевидна. 
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Изменения правового регулирования в Германии, осуществ-

ляемые в целях повышения эффективности борьбы с терроризмом, 
затрагивают, прежде всего, уголовное, уголовно-процессуальное, 
административное и информационное право. Вместе с тем появление 
новых реалий требует углубленного осмысления конституционности 
правового оформления происходящих процессов. При разработке 
конституционно-правовых аспектов борьбы с терроризмом доктрина 
в ФРГ опирается на положения, сформулированные в актах ЕС. Осо-
бое значение придается определению терроризма, содержащемуся в 
ст. 1 III Общей позиции Совета ЕС 2001/931/GASP: «преднамеренные 
действия, которые в силу своей природы или содержания могут на-
нести серьезный ущерб стране или международной организации, в 
том случае, если они совершены с целью устрашения населения или 
незаконного склонения правительства или международной организа-
ции к исполнению или воздержанию от исполнения какого-либо 
действия, или к серьезной дестабилизации или разрушению основ-
ных политических, конституционных, экономических или соци- 
альных структур страны или международной организации». 
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В немецком праве на основании данного определения выде-
ляются следующие признаки терроризма: значительное примене-
ние силы, направленное не только против государственных учре-
ждений, но и против гражданских лиц и инфраструктуры; 
промежуточная цель применения силы – психическое воздействие, 
состоящее в запугивании и создании атмосферы неуверенности; 
конечные политические цели в зависимости от мотивации группы 
могут характеризоваться наряду с обычными, проникнутыми ду-
хом классовой борьбы, религиозными установками (5, с. 6). 

Видовое определение терроризма в каждой отрасли права 
обрастает деталями, вытекающими из особенностей ее понятийно-
го аппарата. В конституционном праве складывается специфиче-
ское отраслевое понимание конкретных норм по борьбе с терро-
ризмом, которое используется при оценке новых правовых 
инструментов с точки зрения их соответствия Основному закону и 
выраженной в нем концепции ФРГ как правового конституцион-
ного демократического государства. Центральной доктринальной 
и вместе с тем практической проблемой, которую приходится при 
этом решать, является поиск баланса между обеспечением безо-
пасности государства и общества, ограждением их от угрозы тер-
роризма путем создания целой системы мер безопасности (в том 
числе путем расширения полномочий следственных органов и 
полиции), с одной стороны, и соблюдением основных прав и сво-
бод – с другой. 

В Основном законе ФРГ государство характеризуется как 
правовое, демократическое, социальное и федеративное с респуб-
ликанской формой правления (ст. 20 и 28 Основного закона ФРГ). 
В преамбуле Основного закона записано, что германский народ 
принял Основной закон, «воодушевленный стремлением служить 
делу мира во всем мире». В данных положениях Основного закона 
выражена совокупность базовых конституционных принципов, 
определяющих деятельность органов государства. Доктрина о 
конституционных принципах детально и глубоко разработана не-
мецкой наукой конституционного права. Вместе с тем в немецком 
конституционном праве в достаточной мере укоренилась общеев-
ропейская концепция, трактующая европейское пространство как 
«пространство свободы, безопасности и правосудия». Изначально 
данная концепция была направлена на обеспечение нормального 
функционирования внутреннего рынка ЕС, однако постепенно 
реализация идеи «пространства свободы, безопасности и правосу-
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дия» превратилась в самостоятельное направление европейской 
интеграции (6, с. 1–5; 4, с. 16; 2, с. 37–52). 

В ст. 2 Амстердамского договора перед ЕС поставлена цель 
сохранения и развития ЕС как пространства свободы, безопасности 
и правосудия, в котором беспрепятственное передвижение обеспе-
чивается во взаимосвязи с мерами контроля на внешних границах, а 
также механизмами предоставления убежища, иммиграции, профи-
лактики и борьбы с преступностью. В практической плоскости в 
триаде «свобода, безопасность и правосудие» особое внимание уде-
ляется безопасности, и здесь конституционное право и исследова-
ния в рамках науки конституционного права играют особую роль, 
поскольку полномочия по обеспечению общественной безопасности 
и контролю за применением принуждения являются одним из про-
явлений государственного суверенитета и закреплены в Основном 
законе ФРГ (в частности, в ст. 73, которая относит к сфере исклю-
чительной законодательной компетенции Федерации защиту граж-
данского населения). Как отмечается в немецких исследованиях 
данной концепции, она в полной мере распространяется и на борьбу 
с терроризмом (7, с. 215, 232, 234, 404), необходимость которой для 
обеспечения безопасности не вызывает сомнений. 

Вместе с тем требуется новое осмысление вопроса о приори-
тетах в выполнении функций государства. Обеспечение безопас-
ности в Германии является важнейшей государственной функцией, 
а защита отдельного гражданина и общества в целом от опасности 
терроризма образует ratio essendi государства как организованного 
и мирного союза. Но возникает вопрос: обладает ли она абсолют-
ным приоритетом по отношению к другим задачам государства? 
Немецкие ученые подчеркивают значение конкретной конститу-
ционной ситуации. Современное социальное государство в Герма-
нии в отличие от «государства-сторожа» прошлого призвано пре-
дотвращать различного рода кризисы, в том числе и связанные с 
терроризмом, и выступает в роли так называемого «превентивного 
государства» (5, с. 8). Превентивная деятельность государства в 
сфере борьбы с терроризмом предполагает при создании новых 
норм права, направленных на обеспечение безопасности, про- 
гнозирование наличия опасности. К данной сфере социального  
прогнозирования (как на законодательном уровне, так и примени-
тельно к прогнозам различных государственных служб) также 
применяются конституционные требования. В частности, при ог-
раничении прав и свобод, осуществляемых по соображениям безо-
пасности или в случае потенциальной опасности, должна сущест-
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вовать причинно-следственная связь между адресатами применяе- 
мых мер, особенностями их поведения и возможным вредом. За-
конодатель при регулировании полномочий, предоставляемых в 
целях обеспечения безопасности, не может избежать указания на 
причинно-следственные связи и заменить их политической оцен-
кой или субъективным ощущением безопасности (5, с. 8). 

Поскольку международному терроризму присуща высокая 
степень непредсказуемости, сама по себе внутренняя радикализа-
ция в сочетании с пренебрежением собственной жизнью создает 
особые качества опасности, что допускает снижение требований 
при ее прогнозировании и приведении доказательств. Ответом на 
вызов для законодателя в этой сфере должна стать оптимиза-
ция норм. 

В Германии приняты законодательные меры, обеспечиваю-
щие возможность превентивной деятельности государства по пре-
дотвращению террористических акций, совершенствуются право-
вые инструменты, в том числе применяемые в информационной 
сфере. Конституционные рамки для деятельности и сотрудничест-
ва органов безопасности по сбору необходимой для борьбы с тер-
роризмом информации создают положения абз. 1 ст. 73 Основного 
закона (Исключительная законодательная компетенция Федерации 
в области внешних сношений, а также обороны, включая защиту 
гражданского населения) и абз. 10 ст. 73 Основного закона (Ис-
ключительная законодательная компетенция Федерации в области 
сотрудничества Федерации и земель). 

В немецкой правовой литературе и решениях Федерального 
конституционного суда ФРГ необходимость выработки новых пра-
вовых инструментов для эффективной борьбы с терроризмом и 
расширения полномочий государственных органов, особенно след-
ственных органов и полиции, не подвергается сомнению. Вместе с 
тем наука конституционного права и органы конституционного 
контроля в ФРГ стремятся найти конституционно обусловленный 
баланс между обеспечением общественной безопасности и соблю-
дением прав человека. Важнейшую роль в этом играет доктрина 
Федерального конституционного суда, выраженная в его решениях. 
Последние тенденции состоят в формулировании данным органом 
требований к законодателю более тщательно прорабатывать важные 
детали законов по борьбе с терроризмом, затрагивающих основ- 
ные права граждан. Эти законы подлежат тщательной экспертизе с  
точки зрения конституционности еще на стадии подготовки.  
Министерство юстиции ФРГ в своих методических документах о  
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подготовке законопроектов подчеркивает, что «проверка конститу-
ционности составляет центральную часть правовой экспертизы»1. 
Для данной экспертизы установлена целая система содержательных 
и законодательно-технических критериев. При подготовке законо-
проекта должны быть даны ответы на такие вопросы: затрагиваются 
ли положениями законопроекта основные или приравненные к ним 
права, установленные п. 4 а абз. 1 ст. 93 Основного закона; затраги-
ваются ли институциональные гарантии; затрагиваются ли особые 
свободы или основное правило общего характера, установленное в 
абз. 1 ст. 2 Основного закона; какова сфера защиты данной свободы 
и имеет ли место вторжение в эту сферу; допускает ли Основной 
закон вторжение в сферу защиты права в силу закона или на осно-
вании закона; допустимо ли такое вторжение только при опреде-
ленных обстоятельствах или в определенных целях; соблюдается ли 
запрет на законодательное ограничение основного права примени-
тельно лишь к отдельному случаю (предл. 1 абз. 1 ст. 1 Основного 
закона); соблюдается ли принцип соразмерности; соблюдается ли 
принцип неприкосновенности существа основного права (абз. 2  
ст. 19 Основного закона); затронут ли принцип равноправия и со-
блюдаются ли специальные гарантии равенства прав; какие инсти-
туциональные гарантии частного или публичного права затронуты 
положениями законопроекта; остаются ли неприкосновенными 
традиционные основы институциональных гарантий; учитываются 
ли в предлагаемом регулировании установленные основными пра-
вами объективные ценностные критерии, которые не имеют прямо-
го действия на отношения между государством и гражданами  
(например, в частном праве или международных договорах); вы-
полняет ли государство свою обязанность по защите граждан2. 

В случае антитеррористического регулирования эти требова-
ния не только сохраняют силу, но могут носить даже более строгий 
характер. В решении Федерального конституционного суда ФРГ от 
20 апреля 2016 г. «О проверке конституционности Закона о защите 
Федеральным управлением уголовной полиции от угрозы междуна-
родного терроризма от 25 декабря 2008 года» судьи сочли, что пре-
доставление Федеральному ведомству уголовной полиции более 
широких полномочий частично противоречило Основному закону. 

                                                      
1 Справочник по нормотворческой технике: Рекомендации Федерального 

министерства юстиции по единообразному оформлению законов. – 3-е изд. – 
Берлин, 2008. – С. 25. 

2 Там же. С. 25–27. 
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Заявители конституционной жалобы – адвокаты, журналисты, врач 
и дипломированный психолог, участвовавшие в процессе в качестве 
частных лиц, – выступали против предоставленных указанным За-
коном полномочий, в частности по проведению оперативно-
разыскной деятельности, долгосрочной слежке, прослушиванию 
жилых помещений и видеоконтролю за жилыми помещениями, 
просмотру электронной переписки в режиме онлайн и др., а также 
полномочий в отношении расширения возможности передачи дан-
ных, полученных в ходе борьбы с терроризмом, за границу. 

Судьи подтвердили, что полномочия этого органа по осущест-
влению тайного контроля в ряде аспектов слишком сильно вторга-
лись в сферу основных прав граждан. Поскольку при использовании 
полномочий затрагивались равнозначные по интересам принципы и 
нормы (в частности, с одной стороны, принципиальные положения  
о долге государства уделять особое внимание защите населения, с 
другой – необходимость сохранения таких основных прав, как не-
прикосновенность жилища, право на информацию, право на конфи-
денциальность и целостность информационно-технических систем 
и др.), следовало тщательно взвесить пропорциональность вмеша-
тельства в сферу основных прав. Сенат выявил в ряде случаев несо-
размерность вмешательства в эту сферу ряда положений Закона,  
отметив, что законодательные положения слишком часто неопреде-
ленны или слишком широко сформулированы, правила об использо-
вании особых средств контроля за пределами жилища могут быть 
применены не только для защиты от конкретной опасности, но и 
превентивно. Возможно, это должно иметь место, но в узких, законо-
дательно установленных рамках, которые в Законе отсутствуют. Кон-
троль за жилищем – это особо охраняемая сфера, которая должна 
иметь надежные гарантии в правовых предписаниях. Случаи конфи-
денциального характера, когда контроль со стороны государства 
должен быть ограничен, законодательно не обозначены. Следовало 
также установить, что непричастные (к подконтрольной деятельно-
сти) третьи лица не допрашиваются. Положения относительно досту-
па к информационно-техническим системам недостаточно защищают 
частную жизнь. Нормы о контроле за текущими телекоммуника- 
циями конституционны только отчасти. Судьи критически высказа-
лись по поводу оформления судейской оговорки при долгосрочных 
наблюдениях и прослушивании. Суд не обнаружил положений о 
защите носителей профессиональной тайны, в частности адвокат-
ской. Кроме того, суд высказался в пользу всеобъемлющего процес-
суального оформления оперативно-разыскной деятельности в сфере 
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борьбы с терроризмом и предложил ввести обязательные проверки и 
подробное протоколирование проведенных контрольных мероприя-
тий. В решении отмечена также необходимость изменения правил 
обмена информацией в сфере борьбы с терроризмом с внутренними 
государственными и иностранными органами власти. В частности, 
было указано, что при такой передаче Федеральное ведомство уго-
ловной полиции должно заботиться о том, чтобы иностранный орган 
власти не злоупотребил переданными данными в противоречащих 
правам человека целях. 

Решение было принято шестью голосами из восьми, двое су-
дей Федерального конституционного суда изложили особое мне-
ние. Так как положения, противоречащие Конституции, не затро-
нули существа основных прав, Закон не был отменен. Однако, 
поскольку в его положениях содержался определенный посыл к 
более широкому его толкованию правоприменителем, чем это 
допустимо с конституционно-правовой точки зрения, выявленные 
недостатки следует устранить, и законодателю был дан срок изме-
нения до 30 июня 2018 г. Федеральное правительство сообщило о 
намерении быстро среагировать на данное решение, но, как отме-
чается с немецкой литературе, вопрос о том, когда будут внесены 
соответствующие изменения, остался открытым (3). 

Немецкие ученые обращают внимание на необходимость со-
вершенствования и иного законодательства, направленного на борьбу 
с терроризмом, для обеспечения защиты основных прав. В частности, 
требует совершенствования законодательное регулирование прогно-
зирования поведения лица в случае двойного или иностранного гра-
жданства. Не в полной мере урегулирован вопрос о том, какое значе-
ние придавать определенному поведению этих категорий лиц 
(например, если они побывали в так называемом террористическом 
лагере) или их контактам в случае возвращения в ФРГ. Ввиду воз-
можных далеко идущих последствий решения этих вопросов (высыл-
ка с территории страны и другие меры, применяемые в сфере борьбы 
с терроризмом) есть необходимость в более тонкой законодательной 
проработке данной проблематики (5, с. 9). 

Эффективность и степень применяемости законодательства в 
сфере борьбы с терроризмом периодически оцениваются учеными не 
только в рамках собственных научных исследований, но и по зада-
нию государственных органов. Так, принятый в качестве реакции 
государства на террористические акты 11 сентября 2001 г. Закон о 
продлении сроков предписаний о полномочиях информационных 
служб по борьбе с терроризмом от 9 января 2002 г. (на основе поло-
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жений которого немецкие информационные службы получили новые 
полномочия по сбору необходимой для борьбы с терроризмом ин-
формации от предприятий авиаперевозок, кредитных, финансовых 
учреждений, телекоммуникационных служб) подвергается анализу 
группой независимых экспертов перед каждым продлением сроков 
его действия. Продление действует до 2021 г., поскольку в ходе по-
следней экспертизы независимые эксперты констатировали, что меры 
по получению данных у телекоммуникационных служб, кредитных и 
финансовых институтов, Федеральной налоговой службы зарекомен-
довали себя как эффективные инструменты для выявления поддерж-
ки исламистских террористических организаций (1, с. 13). В частно-
сти, это создало возможность выявления неоднократных контактов, 
связей и структуры террористической сети. В ходе финансовых про-
верок обнаружилась поддержка исламских террористических органи-
заций в виде пожертвований. Информация, полученная в результате 
прослушивания телефонных разговоров, позволила получить важные 
сведения о репатриантах, вернувшихся с территорий, на которых 
ведутся военные действия, и из кризисных районов. 

Эксперты отметили, что значительная часть предоставленных 
полномочий была применена на практике, вместе с тем имелись не 
столь часто или незначительно используемые полномочия, в част-
ности это относится к почте и почтовым отправлениям. В немецкой 
литературе в связи с этим поставлен вопрос о необходимости такого 
малоприменяемого регулирования (1, с. 14). В немецком конститу-
ционном праве существует концепция общего характера о том, что 
редко применяемое или неприменяемое на практике положение 
само по себе не ставит под сомнение обязательность регулирования. 
Известным примером из конституционного права ФРГ, иллюстри-
рующим такой подход, служит положение ст. 61 Основного закона 
о возбуждении Бундестагом или Бундесратом обвинения против 
Федерального президента в умышленном нарушении им Основного 
закона или другого федерального закона, которое не применялось с 
момента принятия Основного закона в 1949 г., однако это, естест-
венно, не влечет предложения о его отмене. В случае борьбы с  
терроризмом малоприменяемые законодательные положения сохра-
няют свое превентивное значение, поэтому эксперты не высказа-
лись за их отмену. 
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Раздел II 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ 

И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
 
 
 
 
 
 

Н.В. Кравчук 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ: 

СМИРИТЕЛЬНАЯ РУБАШКА ИЛИ НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ 
КОМПОНЕНТ ДОЛГОСРОЧНОЙ 

КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ? 
(Аналитический обзор) 

Ключевые слова: права человека; терроризм; война с терро-
ром; международное право; международное право прав человека; 
гуманитарное право; пытки; содержание под стражей; выдворение; 
право на выражение мнения. 

 
Обеспечение безопасности и прав человека – две цели ООН, 

закрепленные в ее Уставе. Они зачастую вступают в противоречие; 
исследователи говорят о кризисе их взаимодействия, так как поли-
тическая повестка безопасности не только позволяет и оправды- 
вает ограничения прав человека, но и напрямую противопостав- 
ляет их безопасности. В связи с этим необходимо особое внимание 
к их защите. В преамбуле Глобальной контртеррористической 
стратегия ООН, утвержденной Резолюцией 60/288 Генеральной 
Ассамблеи ООН 8 сентября 2006 г., утверждается, «что акты, ме-
тоды и практики терроризма во всех формах и проявлениях явля-
ются деятельностью, которая направлена на уничтожение прав 
человека, основных свобод и демократии, создают угрозу террито-
риальной целостности и безопасности государств и дестабилизи-
руют легитимные правительства». 

Обеспечение прав человека в контексте борьбы с террориз-
мом – один из ключевых вызовов для международного сообщества 
наряду с международным терроризмом (6, с. 2). Отсутствие между-
народно-правового определения терроризма затрудняет регламен-
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тацию этого явления. При очевидной угрозе правам человека (и в 
первую очередь праву на жизнь) со стороны терроризма остается  
неясным, кто может быть субъектом этой деятельности – группы, 
сети или государства. Эту «диверсификацию источников нарушения 
прав человека» как тревожный феномен описывает Хелен Даффи – 
адвокат и ученый, занимающаяся вопросами защиты прав человека 
в контексте борьбы с терроризмом (3, с. 437). Она отмечает, что вне 
зависимости от субъекта террористической деятельности ее жертвы 
имеют определенные права, корреспондирующие обязательствам 
государств в области прав человека (3, с. 438). Однако в контексте 
прав человека рассматриваются не только права жертв терроризма, 
но и права лиц, подозреваемых и обвиняемых в участии в террори-
стической деятельности (речь идет в первую очередь о праве на 
свободу и личную неприкосновенность, свободу от пыток). Кроме 
того, меры, направленные на борьбу с терроризмом, могут затраги-
вать и права неограниченного круга лиц (право на свободу выраже-
ния мнения, право на доступ к информации). 

Сандареш Мэнон, главный судья Верховного суда Сингапура, 
подчеркивает, что права человека – это не метафизические, а право-
вые конструкции. Хотя мы говорим об определенной степени абст-
ракции универсальных прав человека, их реализация происходит  
на национальном уровне (6, с. 14). Возможен конфликт прав одина-
ковой степени важности. Вместо того чтобы объявлять в такой  
ситуации отдельные права необоснованными или неважными, госу-
дарства должны мотивировать свой политический выбор на между- 
народно-признанном языке прав человека (6, с. 14–15). Именно 
отсутствие достаточно разработанного языка и концепций в области 
противодействия международному терроризму в контексте прав 
человека приводит к возникновению множества противоречий  
между ними (6, с. 16). 

Пренебрежение правами человека в целях борьбы с терро-
ризмом может, наоборот, содействовать терроризму, так как дает 
террористам моральные основания для борьбы, порождая напря-
жение, ненависть и недоверие правительству. В качестве иллюст-
рации этого положения Ф. Фаббрини приводит слова одного из 
тех, кто участвовал в допросах подозреваемых в Гуантанамо: «Ес-
ли сейчас они не террористы, к моменту их выхода отсюда они 
ими станут» (цит. по: 6, с. 17). 

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявлял, что «ре-
акция на терроризм и попытки предотвратить его должны содей-
ствовать утверждению прав человека, которые террористы стре-
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мятся уничтожить. Уважение прав человека, основных прав и сво-
бод и верховенство права – важные инструменты борьбы с терро-
ризмом, а не привилегии, которыми можно пожертвовать в тяже-
лые времена» (цит. по: 6, с. 17). Это не означает, что права 
человека не могут быть ограничены. Такой абсолютистский под-
ход не учитывает возможного конфликта прав, к примеру, права 
широкой общественности на безопасность и права подозреваемого 
на свободу. Их примирение (а оно необходимо, ведь если безопас-
ность – это предварительное условие свободы, то права человека – 
ее составная часть, и оба они – неотъемлемые части демократии) 
требует поиска баланса. Баланса между правами и интересами 
одного и группы, между политикой и правом, между суверенно-
стью и верховенством права (6, с. 18). 

На примере практики ограничения права на свободу и лич-
ную неприкосновенность, свободу от пыток, бесчеловечного и 
унижающего достоинство обращения, свободу выражения мнения 
и недавно выработанной практики чрезвычайного выдворения 
рассмотрим подходы государств к ограничению прав человека в 
борьбе с терроризмом. 

Содержание под стражей лиц, подозреваемых в участии в 
террористической деятельности. Любое лишение человека сво-
боды должно происходить на законных основаниях. Предусматри-
вая это положение в качестве своей основы, договоры по правам 
человека расходятся в регламентации оснований ограничения это-
го права. При этом на европейском уровне предусмотрен список 
разрешенных оснований, а на глобальном (речь о Международном 
пакте о гражданских и политических правах 1966 г.) – запрещается 
произвольное лишение свободы. В контексте борьбы с террориз-
мом возникает вопрос: подпадают ли под сформулированные по-
добным образом ограничения такие виды содержания под стра-
жей, как административное задержание и лишение свободы, 
связанное со сбором информации? Даффи отмечает, что суды по 
правам человека, рассматривающие законность содержания под 
стражей, обращают внимание в первую очередь на то, были ли 
соблюдены процедурные гарантии, а не на то, законно ли оно само 
по себе. Отсутствие какого бы то ни было подозрения в соверше-
нии преступления или умысла на это может стать основанием для 
сомнений в законности меры (3, с. 459). 

Ключевой гарантией защиты прав человека на личную свободу 
является возможность оспорить законность ее лишения. Большинство 
международно-правовых актов предусматривают право задержанно-
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го на информацию об основаниях лишения свободы и право на дос-
туп к суду, который оценит соответствие задержания процедурным 
требованиям, разумность подозрения и легитимность цели содержа-
ния под стражей (5, с. 406). При этом задержанный имеет право на 
«суд», этот термин следует трактовать как право на доступ к незави-
симой, объективной и беспристрастной процедуре состязательного 
характера, имеющей полномочия освободить заключенного. Учиты-
вая антитеррористическую специфику дела необходимо иметь в виду, 
что потребность государства в защите определенной информации 
может сказаться как на процессуальных правах задержанного, так и 
на скорости рассмотрения дела. Возможные ограничения, однако, не 
должны подрывать эффективности процесса в целом. Это требование 
не было соблюдено в ряде дел в Великобритании, где признание бес-
срочного лишения свободы, предусмотренного ч. 4 Антитеррористи-
ческого акта о преступности и безопасности 2001 г. (Anti-terrorism 
crime and security act), не совместимым с нормами международного 
права прав человека не привело к освобождению заключенных. Вме-
сто этого по отношению к ним были введены «приказы (ордеры) о 
мерах ограничения свободы». Иными словами, один вид лишения 
свободы был заменен на другой (хотя и менее серьезный), а практика 
административного задержания втиснута в форму, соответствующую 
законодательным положениям о правах человека, но оставляю- 
щую государству возможность применять меры, значительно ограни-
чивающие его свободу (5, с. 407–408). 

Фиона де Лондрас, профессор Университета Бирмингема, от-
мечает, что в то время как обычно содержание под стражей носит 
характер наказания или нацелено на защиту, лишение свободы в 
антитеррористических целях в первую очередь превентивно. Лица, 
подозреваемые в террористической деятельности, лишаются свобо-
ды с двойной целью – для предотвращения их участия в террори-
стических актах и для получения от них информации об участии в 
них других лиц. На семантическом уровне, однако, это можно трак-
товать как желание государства продемонстрировать свою способ-
ность к принуждению. В ситуациях, когда лишение свободы осуще-
ствляется в порядке, подрывающем основы верховенства права, оно 
может быть призвано показать, что государство намерено делать 
для своей защиты все, что необходимо, а не только то, что допусти-
мо с точки зрения закона (5, с. 401). Рассматривая в этом контексте 
административное лишение свободы, де Лондрас приводит в при-
мер практику содержания лиц, подозреваемых США в участии в 
террористической деятельности, в Гуантанамо. Изначально содер-
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жание лиц там было чисто административным, так как выполнялось 
исполнительной властью, и не было основано на решении судебно-
го или квазисудебного органа. После введения в действие Акта 
США об обращении с заключенными в 2005 г. это лишение свободы 
осталось административным, так как регулировалось с помощью 
административных процедур. И даже в случаях, когда задержанный 
успешно оспаривал свое содержание под стражей через судебные 
или квазисудебные (Трибунал по пересмотру статуса комбатанта 
(Combatant status review Tribunal)) процедуры, могло быть вынесено 
административное решение не выпускать его. Такое, по сути, про-
извольное лишение свободы характерно для антитеррористическо- 
го административного задержания и явно нарушает положения  
международного права прав человека (5, с. 402). При этом само по 
себе административное содержание под стражей может осуществ-
ляться в соответствии с ним. 

Де Лондрас обращает внимание на вновь формирующуюся 
практику лишения свободы – практику наложения значительных 
ограничений без «традиционного» помещения лица в камеру (при 
котором факт содержания под стражей не подлежит сомнению и к 
нему применяются все соответствующие международно-правовые 
гарантии). Эта практика, реализуемая через какой-либо вид граж-
данского судопроизводства, основана на мерах принуждения, ог-
раничивающих свободу передвижения, общения, возможность 
заработка и пр., не является лишением свободы per se и может не 
приводить к активации таких гарантий, как обжалование законно-
сти содержания под стражей (5, с. 404). Подобные инновационные 
способы, позволяющие значительным образом ограничить свободу 
лица и не квалифицируемые как «содержание под стражей», по-
зволяют государству избежать рассмотрения его действий в кон-
тексте международного права прав человека (5, с. 405). 

Система отступлений от обязательств в области прав челове-
ка, предусмотренная на международном уровне, свидетельствует о 
готовности международного сообщества к уступкам в кризисных 
ситуациях. Определенная «гибкость» в ограничении прав человека, 
допустимом при угрозе терроризма, объяснима. Но значительность 
уступок в отношении содержания под стражей, применяемого в 
контексте антитеррористических мер, внушает опасения (5, с. 412). 
Помимо введения практик, не затрагивающих международное право 
прав человека, государства стремятся расширить сферу дозволенно-
го в его рамках. Стараясь остаться в пределах этого права, но сни-
зить его стандарты, они добиваются того, что их действия, направ-
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ленные на борьбу с терроризмом, всё больше расцениваются как 
соответствующие правам человека (4, с. 413). 

Пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обраще-
ние и наказание. Применение пыток, бесчеловечного и унижающе-
го достоинство обращения и наказания запрещено и договорным, и 
обычным международным правом. Помимо того что этот запрет 
находится в правозащитных документах общего характера как ре-
гионального, так и глобального уровней, существуют документы, 
специально разработанные для регламентации данной проблемы, в 
их числе широко ратифицированная Конвенция против пыток ООН. 
Пытки являются не только нарушением международного права прав 
человека, но и международным преступлением, военным преступ-
лением, преступлением против человечности (8, с. 381). 

Запрет пыток – норма jus cogens, т.е. носит абсолютный ха-
рактер. Ограничение этого запрета недопустимо даже в чрезвы-
чайных ситуациях, при угрозе безопасности или существованию 
нации, включая угрозу терроризма (3, с. 454). 

Не существует списка действий, составляющих пытки, бес-
человечное и унижающее достоинство обращение. Решения меж-
дународных органов и внутренних судов включают в них насиль-
ственный допрос (coercive interrogation), сенсорную депривацию и 
другие виды чрезвычайных условий содержания под стражей, 
одиночное заключение в течение длительного времени, содержа-
ние «инкоммуникадо», секретное содержание под стражей и на-
сильственные исчезновения. Позитивные обязательства государст-
ва включают в себя обеспечение законодательного запрета такого 
обращения или наказания и его эффективное применение на прак-
тике (3, с. 457). Устанавливается запрет использования свидетель-
ских показаний, полученных при применении пыток (3, с. 458). 
Государства обязаны гарантировать защиту от пыток всем лицам 
не только на своей территории, но и за ее пределами в случаях, 
когда они осуществляют эффективный контроль над территорией 
другого государства. Кроме того, государства обязаны не высы-
лать лицо туда, где оно может быть подвергнуто пыткам, бесчело-
вечному и унижающему достоинство обращению (8, с. 381). 

Несмотря на однозначный запрет пыток в международном 
праве прав человека и международном гуманитарном праве, их 
применение широко распространено. Например, практика приме-
нения пыток США после событий 11 сентября 2001 г. значительно 
усугубила ситуацию не только потому, что к запрещенному обра-
щению прибегали демократические государства, но и потому, что 
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это стало сигналом приемлемости такого обращения и поставило 
под сомнение аксиоматичность его запрета (8, с. 382). 

США заявляют, что техники допроса (interrogation techniques) 
«с пристрастием» не достигают уровня жестокости, необходимого, 
чтобы быть признанными пытками или бесчеловечным обращени-
ем. Это позволило США публично подтвердить свою привержен-
ность международно-правовым обязательствам, в том числе запрету 
пыток, продолжая применять их. Ситуация, когда государство при-
знает запрет пыток, а они тем не менее применяются сотрудника- 
ми, проводящими допросы, говорит о преобладающей культуре  
приемлемости пыток. США – не единственная страна, активно ис-
пользующая пытки в дознании, но детально аргументирующая доз-
волительность этого и устанавливающая стандарт в этой области 
для других государств (8, с. 380). 

Меморандумы, содержащие разъяснения о возможности 
применения этих техник к подозреваемым, опирались на довод, 
что Женевские конвенции не применимы к подозреваемым, захва-
ченным в рамках «войны с террором». Этот подход был осужден 
как на национальном, так и на международном уровнях. В том  
числе несколько органов ООН заявили о неправильной интерпре-
тации США Конвенции против пыток ООН и нарушении ими сво-
их международных обязательств. В 2009 г. президент Обама под-
писал указ «Об обеспечении законного допроса» (Ensuring lawful 
interrogation), отменивший предыдущие акты, узко трактующие 
Женевские конвенции, и запретивший ссылки на меморандумы. 
Указ требовал, чтобы все допросы в рамках военного конфликта, 
осуществляемые американскими служащими, соответствовали 
Полевому армейскому руководству США, которое предусматрива-
ет соответствие допросов праву США, а также международному и 
гуманитарному праву, и прямо запрещает, к примеру, избиение 
заключенных и запугивание их собаками (8, с. 385). 

Эти меморандумы США представляют собой прекрасный при-
мер того, как юристы могут «растягивать рамки закона» до пределов, 
не совместимых с его изначальным смыслом. Международное давле-
ние, а также негативная реакция общества на национальном уровне 
помогли остановить практику игнорирования США смысла норм 
международного права прав человека. Стала очевидна и контрпро-
дуктивность применения пыток – они способствовали значительному 
усилению антиамериканских настроений и увеличению количества 
террористов. Однако нельзя сказать, что дело доведено до конца – 
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лица, применявшие пытки, не привлечены к ответственности, куль-
тура безнаказанности сохраняется (8, с. 393). 

Чрезвычайное выдворение. Международная природа со-
временного терроризма стимулировала значительный рост числа 
лиц, передаваемых из одного государства в другое в целях обеспе-
чения безопасности и борьбы с терроризмом. Для передачи могут 
быть использованы разные процедуры, от экстрадиции до чрезвы-
чайного выдворения (extraordinary rendition) (3, с. 473). 

Практика чрезвычайного выдворения относительно нова. Она 
широко использовалась США, но и многие европейские страны 
прибегали к ней прямо или косвенно – некоторые содействовали 
США, передавая им требуемых лиц, другие – сами использовали 
этот подход для «изъятия террористов с улиц и сбора оперативной 
информации» (2, с. 363, 375). 

При администрации Буша выдворение считалось важным ин-
струментом борьбы с терроризмом. После 2009 г. эта практика так и 
не была признана незаконной, несмотря на осуждение пыток. Задер-
жанные, переданные США, перевозились на базы вне Европы  
(в Египет, Сирию, Иорданию и Афганистан), хотя в отдельных слу-
чаях речь шла и о странах – членах Совета Европы (Румыния, Литва, 
Польша). Там они содержались на различных основаниях (как закон-
но, так и незаконно) и допрашивались. Точных данных о масштабах 
выдворений нет в связи с секретностью операций, но можно говорить 
о сотнях случаев, произведенных в период с 2001 по 2005 г. Многие 
из задержанных лишены свободы до сих пор (2, с. 364). 

Рассматривая чрезвычайное выдворение как вид экстради-
ции необходимо отметить, что международные правовые акты 
устанавливают для экстрадиции определенные правила, основой 
которых является необходимость найти баланс, обеспечивающий 
эффективную систему межгосударственного взаимодействия, с 
одной стороны, и права человека – с другой (3, с. 148). 

Практика чрезвычайного выдворения нарушает целый ком-
плекс прав человека. Эта мера проводится вне рамок обычных 
процедур, и лицо лишается доступа к судебным гарантиям, лежа-
щим в основе права на личную свободу и безопасность. Его со-
держание под стражей в принимающем государстве и процесс 
передачи также проходят вне правовых рамок и сами по себе яв-
ляются нарушением прав человека. Дополнительное лишение лица 
всех гарантий защиты прав человека стимулирует применение к 
нему пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обраще-
ния (2, с. 364). 
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Сильвия Борелли, директор Центра исследования права Уни-
верситета Бедфордшира, отмечает и нарушение такого принципа 
международного права прав человека (закрепленного, в частности, в 
Конвенции против пыток ООН, в Американской конвенции об экст-
радиции, в Европейской конвенции об экстрадиции и др.), как прин-
цип недопустимости принудительного возвращения (non-refoulment 
principle), согласно которому запрещена передача лица государству, 
если существует реальный риск нарушения его основных прав. 
Принцип включает в себя и обязательство не выдавать лицо в страну, 
которая впоследствии может передать его государству, где будет этот 
риск. Он применяется не только к лицам, находящимся на террито-
рии государства или находящимся на территории, над которой госу-
дарство осуществляет контроль, но и ко всем лицам, находящимся  
de facto в его юрисдикции (2, с. 365). Этот принцип носит абсолют-
ный характер, т.е. применяется во всех без исключения обстоятельст-
вах и по отношению к любым лицам, без учета совершенных ими 
деяний, включая подозреваемых в терроризме, как закреплено в Ре-
золюции Совета Безопасности ООН 1373 (3, с. 475). 

Ситуации чрезвычайного выдворения сложны не только тем, 
что включают в себя множественные нарушения прав человека. 
В них, как правило, участвуют несколько государств. Это ослож-
няет процесс расследования нарушения и привлечения к ответст-
венности виновных в случае их установления (2, с. 367). Сообра-
жения безопасности и законы, защищающие их (такие, как 
доктрина государственной тайны в США), делают иски против 
лиц, причастных к нарушениям, бесперспективными. В ряде слу-
чаев европейские государства шли по пути внесудебного урегули-
рования споров, чтобы избежать судебного расследования и уста-
новления виновности государства, а также избежать раскрытия 
секретной информации (2, с. 368). Однако чаще всего пострадав-
шим не удавалось добиться чего-либо на национальном уровне. 
Международное правосудие в подобных случаях также далеко не 
всегда бывает эффективным. 

Свобода выражения мнения и борьба с терроризмом. 
Международное право подчеркивает важность такого права, как 
свобода придерживаться своего мнения, получать и распростра-
нять информацию и идеи как составляющие демократической 
системы управления. Однако это право может быть ограничено 
при соблюдении определенных условий: основания ограничений 
должны быть закреплены в доступном законе и четко в нем сфор-
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мулированы; ограничение должно преследовать законную цель; 
быть необходимо и пропорционально (3, с. 468). 

Внимание к соответствию принимаемых государством мер 
по ограничению этого права требованиям международного права 
прав человека возросло в последние годы, учитывая тот факт, что 
фокус международных усилий по борьбе с терроризмом сместился 
с криминализации террористических актов на предотвращение 
распространения идеологии терроризма. Комитет по правам чело-
века отметил в своем Замечании общего порядка № 34 (2011), что 
ограничения свободы выражения мнения не должны подвергать 
опасности это право (9, с. 362). 

Основой распространения идеологии терроризма является 
коммуникация с помощью средств массовой информации и соци-
альных интернет-сетей, отмечает Алекс Шмид, научный сотруд-
ник Центра по борьбе с терроризмом (Гаага). «Кислород публич-
ности» жизненно необходим террористическим группам (10, с. 55). 
Он выделяет три способа лишения террористов возможности ком-
муницировать с широкой общественностью: государственная цен-
зура СМИ, самоцензура СМИ и создание мощных контрнаррати-
вов (counter-narratives) для обесценивания посылов террористов. 

Первый подход может привести к утрате СМИ функции 
«сторожевого пса», так как государства в процессе блокирования 
коммуникации террористов могут заодно препятствовать распро-
странению и иной «нежелательной» информации во имя нацио-
нальной безопасности (10, с. 56). 

Здесь примером может служить Антитеррористический закон 
Эфиопии (Anti-terrorism Proclamation N 625/2009), принятый в 2009 г. 
и значительно усложнивший положение журналистов и оппозицион-
ных политиков. Многие из них были осуждены за участие в заговоре 
с целью совершения террористических актов, участие в деятельности 
террористической организации и измену и приговорены к лишению 
свободы на длительные сроки. Так, к срокам более чем в 10 лет ли-
шения свободы были приговорены одним решением Высшего суда 
(High сourt) сразу 24 журналиста и оппозиционера. При этом к сни-
жению угрозы терроризма действие закона не привело; несмотря на 
то что несколько террористов были осуждены, террористические 
атаки в Эфиопии участились (9, с. 352). 

Журналисты Эфиопии и до принятия Антитеррористическо-
го закона признавались судом виновными в распространении лож-
ной информации и иных нарушений закона о прессе. Однако они 
приговаривались к относительно коротким срокам лишения сво-



 115

боды, и к ним часто применялась такая мера, как освобождение 
под залог. После принятия Закона данная мера не применялась, и 
сроки лишения свободы были значительно увеличены. Что инте-
ресно, за весь период действия этого Закона ни одно лицо, обви-
ненное на его основании, не было оправдано. Эфиопские правоза-
щитники утверждают, что подозреваемые содержатся под стражей 
в неизвестных местах, где их подвергают пыткам и заставляют 
давать признательные показания. Очевидно, что основной целью 
принятия Закона была не борьба с терроризмом, а контроль неза-
висимой прессы и противодействие распространению оппозици-
онных идей (9, с. 359, 364, 366, 367). 

Самоцензура СМИ является более предпочтительным спо-
собом ограничения коммуникации террористов. Однако это потре-
бует полного отказа от системы ценностей сотрудников СМИ. 
Третий вариант – создание контрнарратива или альтернативного 
нарратива, который лишил бы привлекательности идеологию тер-
рористов, – должен стать одним из основных направлений борьбы 
с терроризмом (10, с. 56–57). 

Для вербовки последователей террористические организа-
ции широко пользуются социальными СМИ (Twitter, Facebook и 
Youtube), причем значительно успешнее государства. Ограничить 
доступ террористам не представляется возможным, ведь введение, 
к примеру, идентификации пользователей поставит под удар пре-
жде всего обычных людей, в то время как профессиональные пре-
ступники, скорее всего, смогут «обойти систему» (10, с. 58). 

Современные возможности делают терроризм особенно 
опасным – он трансграничен и широко распространен, нацелен на 
массовые убийства и порождает всеобщий страх. Задача предот-
вращения крупномасштабных потерь диктует необходимость кри-
минализации подстрекательства к ним (7, с. 442). 

Подстрекательство к терроризму осуждается как на глобальном 
уровне (Резолюция СБ ООН 1624(2005)), так и на региональном (Кон-
венция Совета Европы по предотвращению терроризма) (7, с. 437). 
Однако Конвенция Совета Европы по предотвращению терроризма – 
единственный документ из всех международных и региональных 
договоров о терроризме, который прямо закрепляет криминализацию 
подстрекательства. Конвенция требует от государств предпринять все 
необходимые меры для того, чтобы провокация террористических 
актов, совершенная незаконно и намеренно, наказывалась в уголов-
ном порядке в соответствии с национальным правом. В то же время 
Конвенция не затрагивает установленные принципы, относящиеся к 
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свободе выражения мнения и свободе объединения, и стороны обяза-
ны обеспечить, чтобы принимаемые меры реализовывались с уваже-
нием к правам человека (7, с. 439). 

Легитимность норм, криминализирующих подстрекательство, 
была подтверждена и Европейским Судом по правам человека при 
рассмотрении им дел по ст. 10 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, закрепляющей право на свободу выра-
жения мнения (1, с. 9). Практика американских судов по вопросу 
запрета подстрекательства к терроризму принципиально отличается 
от европейской, где допускаются ограничения на основании содер-
жания речи / текста или точки зрения (content-based and viewpoint-
based limitations) (1, с. 14). США продолжают придерживаться подхо-
да, согласно которому ограничение содержания не допускается при 
отсутствии непосредственной опасности и кто угодно может сказать 
что угодно по какому угодно вопросу. В то же время они косвенно 
ограничивают свободу слова, целью которой является поддержка 
террористических актов или организаций, путем депортации ино-
странцев и уголовного преследования лиц по широкому спектру  
правонарушений якобы содержательно нейтрального характера.  
При этом Верховный суд США сформулировал свое решение по делу 
«Проект гуманитарного права» (Humanitarian Law Project), прибе- 
гая к аргументам, используемым Резолюцией Совета Безопасности  
ООН 1624 и ЕСПЧ. В частности, Суд пояснил, что установление 
уголовной ответственности за оказание материальной помощи терро-
ристам является превентивной мерой, которая криминализирует не 
сами террористические атаки, а помощь, благодаря которой повыша-
ется вероятность этих атак. Такая помощь легитимирует иностран- 
ные террористические группы, облегчая им вербовку, получение  
средств и пр. Практика США демонстрирует, что ограничения свобо-
ды слова здесь даже значительнее, чем в Европе, так как запрещены 
любая пропаганда, обучение или любая иная помощь и содействие 
террористическим или связанным с ними организациям, невзирая на 
мирный характер действий (1, с. 27). 

Дафна Барак-Эрез, профессор Университета Тель-Авива, и 
Давид Шариа, юрист Комитета по борьбе с терроризмом Исполни-
тельного директората Совета Безопасности ООН, отмечают, что в 
американском подходе есть плюсы и минусы. С одной стороны, 
то, что суды концентрируют внимание на оказании подсудимым 
материальной помощи террористическим организациям, ведет к 
более суровому наказанию и ограничению свободы выражения 
мнения. С другой стороны, формально закрепляя запрет ограниче-
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ния свободы слова по признаку содержания, такой подход сохра-
няет ее в принципе (1, с. 29). Здесь следует отметить, что между-
народное право прав человека должно применяться в свете опре-
деленных принципов, таких как законность, универсальность, 
необходимость, пропорциональность, равенство, запрет произвола. 
Эти принципы отражены в международно-правовых актах гло-
бального и регионального уровней. Договоры по правам человека 
закрепляют необходимость их эволюционного толкования, с тем 
чтобы обеспечить эффективность их применения в свете постоян-
но меняющихся практик (3, с. 486). 

В заключение необходимо отметить, что за последние 15 лет 
отношение к правам человека в контексте борьбы с терроризмом 
постепенно менялось. И если сразу после событий 11 сентября 2001 г. 
права человека воспринимались как смирительная рубашка для мер 
безопасности, обременение для государства, то сейчас они рассмат-
риваются как дополнение к антитеррористической деятельности, 
неотъемлемый компонент долгосрочной контртеррористической 
стратегии. Этому содействовало в первую очередь применение пыток 
в Гуантанамо и позже – использование дронов для целевых убийств 
(3, с. 489). Изменение подхода нашло отражение и в резолюциях 
ООН. Так, Резолюция Совета Безопасности ООН 1963 (2010) прямо 
указывает на то, что терроризм невозможно победить только воен-
ными операциями, правоохранительными мерами и оперативной 
информацией. Для этого необходимо усиление защиты прав человека 
и основных свобод (3, с. 490). 
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Академические исследования, посвященные вопросам безо-

пасности при угрозе терроризма, проводимые в контексте прав че-
ловека, неизбежно сталкиваются с необходимостью анализа дейст-
вий властей, направленных на предотвращение актов террора, а 
также противодействие им и их расследование. Целесообразность, 
соразмерность и необходимость изменений, вносимых в законода-
тельство демократических государств, а также меры, предприни-
маемые правоохранительными органами, оцениваются исходя из 
стандартов прав человека, действующих в той или иной стране. 

В связи со значительным увеличением числа террористиче-
ских атак в Европе вопрос допустимого ограничения прав человека 
и баланса между безопасностью и этим ограничением стал одним из 
центральных в правовых исследованиях. Европейские ученые наи-
более часто апеллируют к Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, которая стала ключевым региональ-
ным документом в области защиты прав человека, закрепляющим 
минимальные стандарты в этой области. Тео Гавриэлидес, адъюнкт-
профессор Университета Саймона Фразера (Канада) и приглашен-
ный профессор Нового университета Бакингемшира (Великобрита-
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ния) (Buckinghamshire New University), подчеркивает ее первосте-
пенную важность как «правозащитного проекта», нацеленного на 
построение региональной демократии и достижение социальной 
справедливости путем единообразного применения гражданских и 
политических прав на континенте и выработки этико-правовых 
гарантий демократии (2). Толкуя и применяя гражданские и по- 
литические права и свободы, ЕСПЧ не только защищает права кон-
кретного заявителя, но и унифицирует стандарты в области дел, 
связанных с террористической активностью в разных странах,  
стимулируя законодательные, политические и институциональные 
изменения на национальном уровне (2). 

Рассуждая о силах, влияющих на принятие решений о необ-
ходимости ограничения прав человека («сила власти и контроля» 
(forces of power and control)), автор выделяет финансовый террор 
(страх), террор (страх), связанный с безопасностью и национализ-
мом. Определяя «власть и контроль», он отмечает, что в реалисти-
ческой трактовке «власть» понимается как способность влиять и 
доминировать. В идеалистической, или либеральной, концепции 
она отождествляется с правом и порядком. Исходя из этого, инсти-
туты уполномочены реализовывать власть, поддерживая закон и 
порядок, а также отправляя правосудие. Соответственно, власть 
принадлежит скорее международным учреждениям, таким как 
ООН, Международный суд, ЕСПЧ (2). При этом многие правовые 
школы признают влияние власти на глобальную политику и воз-
можность использования прав человека в качестве рамок для дос-
тижения баланса различных интересов и предотвращения злоупот-
ребления властью. 

Называя финансовый террор (financial terror) одной из 
сил, препятствующих достижению баланса, Гавриэлидес отме-
чает прямое влияние бедности на реализацию основных прав и 
свобод. С ЕСПЧ были связаны надежды на преодоление финансо-
вой маргинализации и обеспечение прав бедных слоев населения 
Европы. Однако экономический кризис 2007 г. привел к тому, что 
европейцы стали бояться за свое будущее. В обществе, где господ-
ствует страх, гражданские права в своем правовом или ценностном 
эквиваленте считаются предметом роскоши (2). Автор приводит в 
пример Грецию, где в 2015 г. уровень безработицы достиг 26%. 
Традиционная семья уже не справлялась с растущим количеством 
безработных и потерявших дом родственников. На этом фоне кри-
тическим является количество беженцев, прибывших в Грецию в 
2016 г., – более 140 тыс. (и более одного миллиона – в 2015) (2). 
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Противопоставление прав человека и материального благо-
получия подрывает популярность доктрины, что облегчает прове-
дение инициатив, связанных с ограничением прав человека и от-
ступлением от принципов демократического общества. Ссылки на 
угрозу терроризма в совокупности со стигматизацией определен-
ных групп населения делают популярными и меры, непропорцио-
нальность которых иначе была бы очевидна. 

Еще одна сила, ведущая к ограничению прав человека, – на-
ционализм. Группы, считающие, что в концепцию нации и граждан-
ства должна быть включена одна этническая, культурная или рели-
гиозная группа, могут быть представлены политической партией. 
Действия, реформы и политика, которые они предлагают, могут 
быть связаны с разжиганием ненависти и / или страха по отноше-
нию к мигрантам, меньшинствам или иностранным силам. На этом 
пути права человека рассматриваются как препятствие в достиже-
нии национальных интересов и угроза суверенитету (2, с. 15). При-
водя в пример Великобританию и Турцию, Гавриэлидес напоминает 
о деле Dudgeon vs UK, где ЕСПЧ отстоял «толерантность и дух от-
крытости» как основы демократии. 

Третьей силой, по Гавриэлидесу, является террор, связанный 
с безопасностью (security terror). Именно он в последние годы все 
чаще используется для выбора определенной политики в борьбе с 
терроризмом – власть контролирует правосудие, справедливость  
и равенство (2). Отступление от обязательств в области прав чело-
века может произойти в конкретном случае (при этом соблюдение 
баланса между интересами безопасности и ограничением права 
должно быть предметом судебного рассмотрения) либо касаться 
одного или ряда прав (за исключением прав абсолютного характе-
ра), к примеру путем заявления о применении положений ст. 15 
Европейской конвенции, предусматривающей возможность отсту-
пления от соблюдения обязательств в чрезвычайных обстоятельст-
вах. Вопросы, связанные с ее применением, находятся в юрисдик-
ции ЕСПЧ и рассматриваются с помощью теста, призванного 
установить, был ли соблюден баланс между правом человека и 
общественными интересами, ради которых оно было ограничено. 
При этом постановления ЕСПЧ обязательны для государств, яв-
ляющихся сторонами Европейской конвенции, но конкретные 
меры, принимаемые для их исполнения, во многом лежат в преде-
лах усмотрения отдельного государства (3, с. 134). 

Антониос Курутакис, исследователь Свободного универси-
тета Берлина (Германия), обращает внимание на то, что возмож-
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ность отступления от обязанности обеспечивать и защищать права 
человека в условиях угрозы безопасности существует, например, в 
США: Конституция дает полномочия Конгрессу приостанавливать 
действие привилегий приказа habeas corpus, если того потребует 
общественная безопасность в случаях восстания или вторжения. 
Контроль за применением этого положения возложен на Верхов-
ный суд США, решения которого обязательны для всех субъектов 
федерации и для федерального правительства (3, с. 121). Заявление 
об ограничении права на уровне субъекта федерации предполагает 
выявление того, имели ли действия властей разумные основания 
(rational basis test), а на федеральном – детальное исследование 
действий властей и их оснований (strict scrunity test) (3, с. 134). 

После событий 2001 г. оговорки в соответствие со ст. 15 Ев-
ропейской конвенции были сделаны в Великобритании и во Фран-
ции. Франция сделала соответствующую оговорку сравнительно 
недавно – 24 ноября 2015 г. Было заявлено, что «по сообщениям 
разведслужб и принимая во внимание международный контекст» 
угроза носит длящийся характер. Конкретные статьи Европейской 
конвенции, на которых распространяется действие чрезвычайного 
положения, не указывались, но к извещению об оговорке были при-
ложены копии законодательных актов, регулирующих специальные 
полномочия правительства (4, с. 1). Эти полномочия включают в 
себя право на домашний арест в любое время и в любом месте без 
решения суда, право на обыск и изъятие без ордера, право распус-
кать организации и группы и блокировать веб-сайты, подозреваю-
щиеся в поддержке терроризма, опять-таки без решения суда. 

Исследователи высказывают различные позиции относительно 
баланса безопасности и прав человека. Майкл О’Бойл, бывший за-
меститель секретаря-канцлера ЕСПЧ, рассуждая о ситуациях чрезвы-
чайного положения и связанном с ними ограничении прав человека, 
обращается к известным словам Бенджамина Франклина: «Те, кто 
готов пожертвовать насущной свободой ради малой толики вре́мен- 
ной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности». Он 
обращает внимание на то, что ключевым в этот период является соз-
дание гарантий от злоупотребления властью специальными правами, 
так как необходимо препятствовать нанесению непоправимого вреда 
правам и свободам, являющимся основой конституционного правле-
ния. И главной здесь является роль суда, надзирающего за примене-
нием специальных мер. Нейтрализация судебного корпуса, в том 
числе путем отмены habeas corpus, создает презумпцию непропор-
циональности, и значит – незаконна (4, с. 4–5). 
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Другой точки зрения придерживается О. Дюамель. Анализируя 
меры, принятые в конце 2015 – начале 2016 г. во Франции, он отме-
чает, что они гораздо больше подходят «правым», нежели социали-
стам. Однако это не означает, что следует отвергать меры, призван-
ные противостоять войне, кризису и массовому террору (1, с. 2). 
К примеру, предложение лишать лиц, рожденных во Франции, граж-
данства не кажется ему неприемлемым. С его точки зрения, оно, на-
оборот, содействует восстановлению принципа равенства, в то время 
как ранее предусмотренная возможность лишения гражданства тех, 
кто приобрел гражданство не по рождению, была его нарушением. 

Смена одного закона, закрепляющего антитеррористические 
меры, другим в Великобритании наглядно демонстрирует попытку 
государства установить режим ограничения прав человека, который 
был бы пропорционален угрозе. Акт об антитеррористической пре-
ступности и безопасности (Anti-terrorism crime and security act, 2001) 
предусматривал возможность бессрочного задержания лиц, подоз-
реваемых в международном терроризме. Для задержания было дос-
таточно обоснованного убеждения министра внутренних дел в том, 
что присутствие подозреваемого в стране несет угрозу безопасно-
сти, и в том, что он – террорист. С точки зрения прав человека эта 
мера была весьма спорной – ее применение могло стать основанием 
нарушения права человека на свободу и личную неприкосновен-
ность, а также свободу от пыток. Стандарт доказывания, касавший-
ся задержания и срока содержания под стражей, был чрезвычайно 
низок. Кроме того, это положение относилось только к между- 
народным террористам, что потенциально могло привести к нару-
шению ст. 14 Европейской конвенции (запрет дискриминации). 

Правительство более всего опасалось несоответствия приня-
того акта стандартам ст. 5 Европейской конвенции (право на сво-
боду и личную неприкосновенность). Ведь ранее в нескольких 
делах ЕСПЧ уже осудил действия Великобритании в этой области. 
Так, в деле Brogan vs UK, где британская полиция задержала не-
скольких человек по подозрению в террористической деятельно-
сти, не обеспечив их доступ к суду, и позже (через 4–6 дней) от-
пустила их, ЕCПЧ постановил, что нарушение требования 
«незамедлительного доступа к суду» является нарушением п. 3 
ст. 5 Конвенции. Разделяя «обычные уголовные» дела и дела, свя-
занные с террористической деятельностью, ЕCПЧ подчеркнул, что 
указанный срок является чрезмерным даже для дел, связанных с 
терроризмом. В попытке избежать новых дел Великобритания 
сделала оговорку к Европейской конвенции на основании ее ст. 15. 
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В 2004 г. Палата лордов Великобритании пришла к выводу о 
том, что хотя ситуация действительно являлась чрезвычайной, ме-
ры, принятые государством, были непропорциональными. Место 
отмененного акта занял новый закон – Акт о предотвращении тер-
роризма (Prevention of terrorism act, 2005), вместо бессрочного за-
держания были введены «приказы о мерах ограничения свободы», 
которые применялись как к иностранным гражданам, так и к граж-
данам Великобритании. По сравнению с предыдущими положения-
ми «приказы (ордеры)» были явным послаблением (подозреваемые 
могли жить дома), однако и они рассматривались как значительное 
нарушение свободы человека. Кроме того, так как «приказы» носи-
ли гражданско-правовой характер, подозреваемые были лишены 
ряда прав, гарантированных ч. 2 и 3 ст. 6 Конвенции (право на спра-
ведливый суд) (5, с. 71). 

В 2011 г. пришедшее к власти коалиционное правительство 
посчитало необходимым «создать сфокусированный, пропорцио-
нальный и прозрачный антитеррористический режим». «Приказы» 
были заменены «мерами предотвращения и расследования актов 
терроризма», введенными соответствующим законом (Terrorism 
prevention and investigation measures act, 2011). Подозреваемым 
разрешили доступ к телефону и Интернету, уровень доказывания 
был повышен, а также установлен предельный срок применения 
мер – два года. Ослабление контроля привело к тому, что несколь-
ко подозреваемых сбежали. Вследствие этого был принят Закон, 
усиливающий меры предотвращения и расследования актов терро-
ризма (The counter-terrorism and security act, 2015). Им были вве-
дены такие санкции, как переселение подозреваемых, временное 
изъятие паспортов и временное предотвращение возвращения лиц 
на территорию Великобритании. 

Анализируя попытки Великобритании найти баланс между 
противоречащими друг другу требованиями безопасности и прав 
человека, Йан Тёрнер, доцент права Университета Центрального 
Ланкашира (Великобритания), подчеркивает, что меры предот-
вращения и расследования актов терроризма противоречат либе-
ральным идеям о свободе человека и несовместимы с идеями есте-
ственного права Локка (5, с. 76). Эти меры можно обосновать, 
используя теорию коммунитаризма, приоритета общего понима-
ния общественного блага перед индивидуальным мнением. Сов- 
ременные ученые-коммунитаристы, включая Амитая Этциони 
(Amitai Etzioni), говоря об обществе, которое должно защитить 
человека от государства, признают, что свобода и безопасность  
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одинаково важны и при этом – одинаково неприоритетны. По мне-
нию Этциони, необходим «изменяющийся подход», когда при 
повышении уровня безопасности судьи будут придавать больше 
веса соображениям свободы, а при ослаблении безопасности огра-
ничивать ее (5, с. 78). Тёрнер призывает мотивировать принятие 
антитеррористических мер именно с позиции прав человека: защи-
ты права на жизнь в соответствии со ст. 2 Конвенции. Со ссылкой 
на Этциони, он отмечает, что такой подход оправдан и глобально – 
говоря об Америке, к примеру, можно вспомнить, что в Деклара-
ции независимости США жизнь поставлена впереди свободы и 
стремления к счастью. 

Европейский Суд по правам человека готов менять свою по-
зицию по поводу ограничения тех или иных прав в зависимости от 
наличия угрозы международного терроризма. Изменение право-
применительной практики ЕСПЧ относительно религиозных свобод 
наглядно проявилось на примере ограничения права на ношение 
религиозной одежды. Во Франции запрет носить хиджаб в государ-
ственной начальной и средней школе был введен в 2004 г., в 2010 
был введен запрет на паранджу. Бельгия ввела подобный запрет в 
2011 г. Такие же запреты действуют в Германии и Италии. Предло-
жения ввести их в Испании и Нидерландах были отклонены. 

Запрет носить паранджу был обжалован в ЕСПЧ. Рассмотрев 
дело S.A.S. vs France, Суд постановил 1 июля 2014 г., что француз-
ское законодательство соответствует общественному интересу, 
заключающемуся в поддержании условий, позволяющих различ-
ным религиям сосуществовать. ЕСПЧ подчеркнул, что целью 
Франции является защитить и поддержать принципы взаимодейст-
вия между индивидуумом и обществом, толерантность и широкие 
взгляды, что необходимо в демократическом государстве. Нельзя, 
однако, не учесть, что при том, что ЕСПЧ рассматривает каждое 
дело индивидуально, все постановления в совокупности форми-
руют его правоприменительную практику, которая является тол-
кованием положений, закрепленных в Европейской конвенции. 
Учитывая это, а также принцип, согласно которому «Конвенция 
является живым инструментом», позиция ЕСПЧ по делу S.A.S. vs 
France применима и к другим странам, и, вероятнее всего, будет 
применяться в дальнейшем, учитывая особый общественный инте-
рес к борьбе с терроризмом. 

Что касается высылки иностранного гражданина за пределы 
государства, в котором он был задержан за террористическую дея-
тельность, то эта процедура стала одной из первых мер борьбы с 
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международным терроризмом. Корреляция между исламским терро-
ризмом и иммиграцией и связанное с этим изменение иммиграцион-
ной политики отмечаются как в Европе, так и в Америке (3, с. 144). 

При этом в Европе государства столкнулись с позицией 
ЕСПЧ, который сформулировал принцип невысылки (non refoul-
ment) из страны, применяющийся и в случаях, касающихся обви-
няемых / осужденных по статьям, связанным с терроризмом. Еще в 
1989 г. ЕСПЧ принял постановление по делу Soering vs UK, в ко-
тором постановил, что депортация заключенного в США станет 
нарушением ст. 3 Европейской конвенции, так как к нему будет 
применена смертная казнь. Этим постановлением ЕCПЧ по сути 
сделал исключение из принципа международного права, согласно 
которому государство не может нести ответственность за действие 
других государств (2). Такой подход был подтвержден в ряде по-
следующих дел. 

Абсолютный характер защиты в контексте невысылки стал 
объектом критики после активизации международного терроризма 
в последние годы. На разных уровнях – академическом, диплома-
тическом и судебном – был предпринят ряд попыток изменить 
доктрину (6, с. 48–53). В частности, в деле Saadi vs Italy Велико-
британия, выступившая третьей стороной, заявила, что подобная 
трактовка положений Конвенции не соответствует изначальному 
замыслу сторон, а также, что в случаях, когда затронуты сообра-
жения национальной безопасности, стандарт доказывания должен 
быть изменен и заявитель должен доказать опасность дурного 
обращения при высылке на более высоком уровне, нежели «скорее 
вероятно, нежели нет» (6, с. 54). ЕСПЧ, однако, свою позицию не 
изменил, что, разумеется, в некоторой степени сдерживает госу-
дарства – стороны Европейской конвенции от принятия законо- 
дательства, разрешающего высылку. Однако они не готовы отка- 
заться от такой меры борьбы с терроризмом. В ряде случаев  
постановления ЕСПЧ не исполнялись, были предприняты попытки 
обеспечить легитимность высылки путем получения дипломатиче-
ских гарантий (6, с. 62). Некоторые страны заявили об отступле-
нии от обязательств в соответствии со ст. 15 Европейской конвен-
ции. Меняется и иммиграционная политика в целом. После 2001 г. 
ЕС принял общую для стран политику координации и взаимодей-
ствия между полицией и разведслужбами, утвердил панъевропей-
ский ордер на арест, усилил судебное взаимодействие, приняв 
«рамочное соглашение о противодействии терроризму», и изменил 
правила воссоединения с семьей, ужесточив их (3, с. 145). Таким 
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образом, несмотря на нежелание ЕСПЧ кардинально менять под-
ход к ограничению прав человека в контексте угрозы терроризма, 
государства не оставляют идею необходимости смещения баланса 
между ограничением прав человека и безопасностью в сторону 
безопасности. 
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Семинар, посвященный открытию судебного года ЕСПЧ, со-

стоялся 29 января 2016 г. и собрал около 300 судей, ученых и 
представителей правительств1. Темой семинара стали «Междуна-
родные и национальные суды в противодействии широкомасштаб-
ным нарушениям прав человека». Речь шла о геноциде, преступ-
лениях против человечества, но в первую очередь – о терроризме. 
В своей вступительной речи2 Гвидо Раймонди, Президент ЕСПЧ, 
отметил, что судебная практика развивается на основе баланса  
 
                                                      

1 Пресс-релиз Европейского Суда по правам человека (ECHR 039 (2016) 
27.01.2016). 

2 Raimondi G. Seminar introductory speech // Opening of the Judicial year – 
29 January 2016, European court of human rights. – Mode of access: http://www.echr. 
coe.int/Documents/Speech_20160129_Seminar_Raimondi_JY_ENG.pdf. 
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разных интересов: с одной стороны, это защита фундаментальных 
прав, так как и террористы подлежат защите в рамках Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод (Конвен-
ции), с другой – поддержание безопасности и общественного  
порядка, учитывая положение жертв терроризма, чьи голоса, на-
поминающие о позитивных обязательствах государства по отно-
шению к ним, все громче. Ключевые выступления и материалы 
отражены в этом обзоре. 

Материалы семинара были подготовлены Отделом исследо-
ваний и библиотеки секретариата ЕСПЧ и представляют собой 
обзор практики ЕСПЧ по вопросам полицейского надзора, пози-
тивного обязательства защищать население, проведения уголовно-
го процесса, мер безопасности, приказов о конфискации, прекра-
щении деятельности партий и обществ, высылки и лишения 
гражданства. 

В пояснении к материалам отмечается, что с момента создания 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
практически каждая европейская страна сталкивалась с терроризмом. 
При этом если ранее угроза имела некую национальную специфику, 
то в наши дни она приобрела глобальный характер и ни в качествен-
ном, ни в количественном отношении не похожа на ту, что была  
прежде. Каким образом обширная правоприменительная практика 
ЕСПЧ, разработанная за прошлые годы, применима к борьбе с терро-
ризмом сегодня? Материалы семинара позволяют рассмотреть эту 
практику в контексте всех стадий антитеррористической операции: 
полицейского надзора, ареста, следствия, суда и наказания. 

Практика ЕСПЧ конструировалась вокруг поиска баланса 
между различными интересами, защиты, с одной стороны, прав 
террористов или подозреваемых в терроризме, с другой – интере-
сов национальной безопасности, сохранения общественного по-
рядка и прав других лиц. Большинство постановлений и решений 
ЕСПЧ было вынесено по жалобам террористов и их родственни-
ков. Однако несколько недавних жалоб, поданных жертвами тер-
рористических актов, дают возможность суду четче определить 
объем позитивных обязательств государства по предотвращению 
террористических актов. 

Этот контекст особенно важен из-за увеличения числа слу-
чаев, когда террористические акты совершались людьми, уже на-
ходившимися под наблюдением властей и представляющими по-
тенциальную угрозу (Тулуза, 2012; Брюссель, 2014; Париж, январь 
2015; Копенгаген, февраль 2015; снова Париж, ноябрь 2015). Во-
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прос координации между следственными и судебными органами 
встает особенно остро, когда речь идет об «иностранных террори-
стах». Тот факт, что в Европе находятся, в большинстве случаев 
законно, десятки потенциальных террористов, которые готовы в 
любой момент и без значительной предварительной подготовки 
совершить террористический акт, может привести к значительно-
му усилению мер полицейского надзора, в том числе за системами 
телефонной и электронной связи. В связи с этим представляет 
интерес недавнее дело Zakharov vs Russia, где ЕСПЧ разъяснил 
объем гарантий, необходимых при таком типе надзора с точки 
зрения ст. 8 Конвенции. 

Еще одной проблемой является использование в суде разве-
дывательных данных и доказательств. В случаях террористической 
угрозы «информация» бывает важнее, чем «доказательства», и вла-
сти могут пожертвовать эффективностью судебного процесса в 
будущем для того, чтобы предотвратить угрозу террористического 
акта сейчас. Правоприменительная практика ЕСПЧ относительно 
приемлемости доказательств с точки зрения ст. 6 Конвенции, гаран-
тирующей право на справедливый суд, устоялась. Остается вопро-
сом, будет ли она меняться в дальнейшем, с тем чтобы отразить 
террористическую угрозу. 

Рассматривая жалобы, касающиеся мер полицейского надзора, 
в частности негласных, применяемых государственными органами, 
ЕСПЧ в первую очередь определяет, было ли вмешательство в част-
ную жизнь заявителя. В этом контексте в рассматриваемых материа-
лах приведены дела, не касающиеся, но потенциально применимые к 
делам о терроризме. Речь идет о перехвате телефонных переговоров 
(Amann vs Switzerland, Malone vs the United Kingdom и др.); электрон-
ной коммуникации (Copland vs the United Kingdom); взятии отпечат-
ков пальцев, клеточного материала или проверки ДНК (S. аnd Marper 
vs the United Kingdom); обысках, в том числе у юристов (Sérvulo 
&Associados – Sociedade de Advogados, RL and others vs Portugal); 
сборе личной информации (Rotaru vs Romania). 

Для того чтобы меры надзора, особенно негласного, не проти-
воречили ст. 8 Конвенции, они должны быть предусмотрены законом 
(дела Klass and Others vs Germany и R.E. vs the United Kingdom.) и 
необходимы для защиты законного интереса (Uzun vs Germany). 

В материалах анализируются позитивное обязательство го-
сударства защищать население, природа этих обязательств (Osman 
vs the United Kingdom, Opuz vs Turkey, Mastromatteo vs Italy и 
Maiorano and Others vs Italy). 
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Вопрос ареста и содержания под стражей террористов и лиц, 
подозреваемых в совершении террористических актов, рассматри-
вается на примерах дел, где были закреплены стандарты относи-
тельно «разумных» подозрений в совершении преступления (Fox, 
Campbell and Hartley vs The United Kingdom, Al Nashiri vs Poland); 
превентивного содержания под стражей неопределенный период 
времени (A. and others vs the United Kingdom) и секретного содер-
жания под стражей (El-Masri vs the Former Republic of Macedonia). 
Использование силы в контексте ст. 2 и 3 Конвенции рассматрива-
ется на примерах дел о применении огня на поражение (McCann 
and others vs the United Kingdom, Isayeva and others vs Russia, 
Finogenov and others vs Russia) и пыток и иного жестокого обра-
щения (Frérot vs France). Отдельно исследуется вопрос экстратер-
риториальной юрисдикции государства (Medvedyev and others vs 
France, Banković and others vs Belgium and others, Al-Jedda vs the 
United Kingdom, Hassan vs the United Kingdom). 

В рамках правоприменительной практики ЕСПЧ, посвящен-
ной судебному разбирательству по уголовным делам, в материалах 
выделяются вопросы классификации преступления в уголовном 
праве и объема наказания (E.K. vs Turkey, Del Río Prada vs Spain); 
противоречий между интересами государства и свободой вероис-
поведания (Gülerand Uğur vs Turkey); выражения мнения (Leroy vs 
France) и объединения (Herri Batasuna and Batasuna vs Spain, Refah 
Partisi and Others vs Turkey). Право на справедливый суд рассмот-
рено в контексте специальных судов (Öcalan vs Turkey); использо-
вания и приемлемости доказательств (ст. 3: El Haski vs Belgium, 
Othman (Abu Qatada) vs the United Kingdom, ст. 8: Khan vs the 
United Kingdom, Bykov vs Russia); использования доказательств при 
обеспечении секретности (Edwards and Lewis vs the United 
Kingdom, Belashev vs Russia и др.) и присутствия юриста на досу-
дебной стадии процесса (Salduz vs Turkey, Ibrahim and Others vs  
the United Kingdom). 

И наконец, усилия государства по борьбе с терроризмом, 
принимающие форму превентивных или карательных мер админи-
стративного или судебного характера, рассмотрены в материалах на 
примерах приказов о конфискации, прекращении деятельности пар-
тий и обществ (Jehovah’s witnesses of Moscow and others vs Russia); 
высылке (Saadi vs Italy, Trabelsi vs Belgium); запрете покидать тер-
риторию (Gochev vs Bulgaria) и даже лишении гражданства. 

Одним из ключевых спикеров на семинаре был Аарон Барак 
(Aharon Barak), ранее Президент Верховного суда Израиля, профес-
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сор права Междисциплинарного центра Герцлии. В своей статье 
«Права ́ человека во время террора – судебная точка зрения» («Hu-
man rights in times of terror – a judicial point of view»), включенной в 
материалы, он подчеркнул, что один из уроков Холокоста и Второй 
мировой войны заключается в том, что необходимо иметь демокра-
тические конституции и гарантировать их исполнение судьями. 
Именно это понимание способствовало распространению идеи су-
дебного обзора законодательной деятельности как на националь-
ном, так и на международном уровнях и сделало права человека 
сердцевиной этого процесса. Основная цель судьи в демократиче-
ском государстве – поддерживать и защищать демократию от тер-
роризма и от средств, которыми государство подчас хочет бороться 
с терроризмом. Невозможно провести четкую грань между положе-
нием с правами человека в период террора и в период стабильности. 
Было бы самообманом считать, что определенные судейские реше-
ния будут применяться только во время террора, а в спокойные 
времена дела будут разрешаться иначе. Судьи должны учитывать, 
что решение, принятое во время террористической опасности, будет 
действовать многие и многие годы. Особое значение здесь приобре-
тает неподотчетность судей. И она особенно важна в ситуациях, 
когда общественное мнение близко к единогласию. Именно в эти 
моменты судьи должны выполнять свою ключевую обязанность и 
защищать демократию. Несмотря на то что борьба с терроризмом 
приводит к «защищающейся демократии» (defensive democracy) или 
«воинствующей демократии» (militant democracy), ее защита не 
должна лишить ее демократического характера. 

Борьба с терроризмом происходит не вне закона, а в рамках 
закона, с использованием инструментов, имеющихся в распоряже-
нии у демократического государства. Терроризм не может оправ-
дать пренебрежения действующими правовыми нормами. Таким 
образом, борьба с террором это борьба законопослушной нации и 
граждан против тех, кто нарушает закон. Это не только борьба 
нации с ее врагами, это и борьба закона с его врагами. 

Борьба с терроризмом должна вестись с соблюдением балан-
са противоречащих друг другу ценностей и принципов. С одной 
стороны, это ценности и принципы, касающиеся безопасности 
государства и его граждан. Права человека ни в коем случае не 
могут оправдывать возникновения угрозы государственной безо-
пасности. Судьи должны признавать полномочия государства за-
щищать безопасность своих граждан. С другой стороны, интересы 
безопасности не должны служить оправданием несоблюдения прав 
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человека. Национальная безопасность не предполагает неограни-
ченной возможности наносить вред человеку. Судьи всегда под-
черкивают, что права человека, включая и права человека, подоз-
реваемого в терроризме, должны быть соблюдены. 

В демократическом государстве не все средства достижения 
цели хороши. В качестве примера Барак описывает одно из по-
следних его дел, которое касалось конституционности закона, 
налагающего временные ограничения на воссоединение граждан 
Израиля с их супругами с Западного берега. Причиной запрета был 
тот факт, что в 26 случаях супруг-неизраильтянин, приехавший в 
Израиль по программе воссоединения, оказался вовлечен в терро-
ристическую деятельность. Тем не менее судья Барак в принятом 
решении заключил, что запрет был неконституционным, так как 
право на воссоединение с семьей в Израиле является конституци-
онным правом и выводится из права на сохранение достоинства. 

Барак отмечает, что анализ судебного надзора за борьбой с 
терроризмом ставит вопросы о времени и объеме этого надзора. 
Не должно быть разницы между судебным надзором во время 
террора и в то время, когда, как нам кажется, он миновал. Кроме 
того, не должны приниматься в расчет аргументы, что борьба с 
террором не требует оправданий. Если действиями государства 
затрагиваются права человека, то у этих действий должно быть 
оправдание. Что же касается объема надзора, то он меняется в 
зависимости от сути проблемы. С одной стороны, стоит вопрос: 
«Каков закон, регулирующий борьбу с терроризмом?», который 
находится в пределах юрисдикции судебной власти. Здесь суд 
спрашивает себя не: «Является ли понимание закона исполнитель-
ной властью разумным?», а: «Является ли оно правильным?».  
С другой – решение военных властей о проведении антитеррори-
стической операции. Оно лежит в пределах ответственности воен-
ных и для его принятия необходимы специальные знания. И здесь 
суд может только спросить: «Мог ли разумный военачальник при-
нять решение, которое было принято?» 

Между двумя противоположными аспектами лежит множе-
ство ситуаций, для разрешения которых необходимо применить 
концепцию пропорциональности. Пропорциональность действий в 
борьбе с террором – юридический вопрос, и он должен разрешать-
ся судьями. 

Уместно ли судьям осуществлять надзор за законностью борь-
бы с терроризмом? Многие утверждают, что суд не должен в этом 
участвовать. С одной стороны, потому, что это подрывает безопас-
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ность, с другой – потому, что судебный надзор придает легитимность 
действиям властей. Оба аргумента неприемлемы. Что касается перво-
го, то судебный надзор может усложнить борьбу с террором в крат-
косрочной перспективе, однако в долгосрочной он действует в ин- 
тересах народа, так как верховенство права – это центральный  
элемент национальной безопасности. Что касается легитимности, то, 
утверждая законность действий властей, суд выполняет свою тради-
ционную роль. Проиграют власти или нет – не важно, в обоих случа-
ях выигрывает верховенство закона и демократия. 

Судья ЕСПЧ Юлия Моток (I. Motoc) в своей статье «Права 
человека и терроризм: Концепция “защищающейся демократии” 
от национального к европейскому уровню» («Human rights and 
terrorism: The concept of “democracy being able to defend itself”: 
From the national to the European level») анализирует, до какой сте-
пени концепция «защищающейся» или «воинствующей» демокра-
тии, о которой говорил А. Барак, может быть применена ЕСПЧ.  
По ее мнению, ЕСПЧ движется в этом направлении, что подтвер-
ждают недавние постановления Суда по вопросам тотального сбо-
ра информации в контексте борьбы с терроризмом. 

Моток отмечает, что концепция «воинствующей» демокра-
тии принадлежит Карлу Ловенстайну (Karl Löwenstein), который с 
помощью этой концепции в 1937 г. пытался объяснить, почему 
потерпели неудачу Веймарская республика и другие демократиче-
ские режимы после Первой мировой войны. Он считал, что у этих 
режимов не было инструментов для противодействия антидемо-
кратическим движениям. Таким инструментом стала Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод (Конвен-
ция), появившаяся после Второй мировой войны именно для того, 
чтобы дать Европе возможность избежать значительных наруше-
ний прав человека в будущем. Это отчасти объясняет постоянные 
отсылки к ценностям и принципам, «необходимым в демократиче-
ском обществе», притом что сами принципы в тексте Конвенции 
не закреплены. 

Дискуссии о «воинствующей» демократии, о том, как достичь 
баланса между либеральными демократическими ценностями и 
необходимостью защищать демократию от тоталитарных движений, 
сейчас проходят в широком контексте борьбы с террористическим 
экстремизмом. При этом опасности подвергаются не конкретные 
подозреваемые, а определенные фундаментальные права. Эту ди-
лемму затронул Верховный суд Канады в своем решении по делу 
Suresh vs Canada (2002), указав, что «если терроризм будет побеж-
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ден за счет принесения в жертву фундаментальных ценностей на-
шего демократического общества, а именно: свободы, верховенства 
права и принципов правосудия, – эта победа будет пирровой». 

Рассуждая о европейской идентичности как о результате 
проекта и процесса, Моток отмечает важную роль ЕСПЧ в защите 
европейского консенсуса. Этот термин встречается в постановле-
ниях Суда достаточно часто, и хотя подход к его определению у 
судей может различаться, однако все они отдают себе отчет в важ-
ности сохранения единства Европы. К этому стремился и ЕСПЧ, 
вынося в 2015 г. постановление по делу Zakharov vs Russia. В нем 
отмечено: «…признавая секретную природу мер полицейского 
надзора, предусмотренных оспариваемым законодательным актом, 
широкую сферу их применения, включающую всех пользователей 
мобильной связи, и отсутствие эффективных средств обжалования 
применения этих мер на национальном уровне, Суд приходит к 
выводу об обоснованности рассмотрения этого законодательного 
акта in abstracto». Этот вывод был справедливо охарактеризован 
как выражающий приоритет прав человека. 

Судья ЕСПЧ Роберт Спано (R. Spano) в статье «Право на 
справедливый суд и терроризм: Четкие правила или гибкие проце-
дурные гарантии?» (Fair trial rights and terrorism: Bright-line rules or 
flexible procedural safeguards?) отмечает, что хотя Европе и раньше 
приходилось сталкиваться с терроризмом, природа и масштаб 
нынешней угрозы представляют собой проблему, имеющую серь-
езные последствия как для национальных судов, так и для Страс-
бурга. Судьи должны реалистично и осмотрительно подходить к 
оценке общественного интереса, лежащего в основе позитивного 
обязательства государства защищать жизнь своих граждан, и при 
этом твердо стоять на позиции защиты основополагающих гаран-
тий права на справедливый суд – одного из индикаторов демокра-
тического общества, основанного на верховенстве закона. 

Гарантии справедливого суда должны толковаться с учетом 
реальности, так как соображения общественного интереса становят-
ся императивом в ситуации террористических актов с массовыми 
жертвами. Это, однако, не значит, что цель оправдывает средства. 

Уровень защиты, который право на справедливый суд дает об-
виняемому, связан с объемом его возможности защищаться, обратив-
шись к независимому и беспристрастному судье, первичному гаранту 
верховенства права. Судья может поднять уровень защиты этих прав, 
толкуя их как «минимальные», т.е., артикулируя четкие правила, ко-
торые не могут быть нарушены и ущемить права обвиняемого. 
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При первом прочтении ст. 6 Конвенции создается впечатле-
ние, что она поддерживает этот подход: § 1 требует, чтобы у чело-
века, обвиненного в совершении преступления, был справедливый 
суд, § 3 отдельно и прямо устанавливает «минимальные права», 
такие как право на защитника, достаточное время и возможности 
для подготовки защиты. 

Однако не так интерпретировал и применял ст. 6 в контексте 
уголовного процесса ЕСПЧ. Постановления Большой палаты 
ЕСПЧ в делах Salduz vs Turkey (2008), Al-Khawaja and Tahery vs the 
United Kingdom (2011), Dvorski vs Croatia (2015), Schatschaschwili 
vs Germany (2015) отрицают абсолютное значение соблюдения 
«минимальных прав», толкуя § 3 ст. 6 Конвенции. В этих делах 
ЕСПЧ оценивал § 3 ст. 6 как закрепляющий общий принцип спра-
ведливого суда, изложенный в § 1 ст. 6. Он признал, что государ-
ства могут при некоторых обстоятельствах ограничить право на 
защиту, если в целом право на справедливый суд было соблюдено. 
Несмотря на то что некоторые заявители просили ЕСПЧ пойти 
дальше и принять закрепление «минимальных прав», а некоторые 
судьи ЕСПЧ в своих отдельных мнениях выражали точку зрения, 
что этот подход более согласуется со структурой статьи и право-
защитным характером Конвенции, большинство судей с таким 
подходом не согласны. 

Возможно, одна из причин несогласия состоит в том, что такой 
подход не соответствует природе и характеру Конвенции как между-
народно-правового документа. ЕСПЧ напомнил о том, что цель Кон-
венции не гармонизировать национальные правила уголовной проце-
дуры, а дать возможность государствам устанавливать правила, 
соответствующие их правовой и культурной традиции. Важен ре-
зультат судебного разбирательства. Если общий итог приемлем, не 
стоит фокусироваться на том, были ли в процессе совершены ошиб-
ки. Подход «в целом справедливый процесс» (overall fairness) сохра-
няет главную роль национальных судей и дает им гибкость в прове-
дении процесса в соответствии с институциональным разделением 
власти между национальными судами и ЕСПЧ, каковое выражено в 
принципе субсидиарности. 

Рассуждая о том, как подход «в целом справедливый про-
цесс» может быть применим к очевидно непримиримым интересам 
в процессах, касающихся террористических актов, где обязанность 
государства защищать жизни является главенствующей, Спано 
отмечает, что было бы нереалистично толковать и применять Кон-
венцию в вакууме, установив четкие правила, не позволяющие 
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балансировать от слабого до очень сильного общественного инте-
реса. И аксиомой является то, что общественный интерес достига-
ет своего апогея именно в ситуациях борьбы с терроризмом. 
В делах, где эмоции зашкаливают, судьи должны быть особенно 
бдительны в обеспечении ключевых процедурных гарантий. Одна-
ко ЕСПЧ признал, что ст. 6 должна давать судьям некоторую гиб-
кость в организации процесса, что может повлечь ограничения 
пра́ва на защиту в пользу общественного блага. А поскольку борь-
ба с терроризмом неизбежно влечет за собой урезание государст-
вами прав обвиняемого, ЕСПЧ, возможно, придется вырабатывать 
правоприменительную практику с учетом соблюдения баланса 
между действенным правом на справедливый суд и общественным 
интересом в области защиты жизни. 

Н.В. Кравчук 
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Ученна Джером Орджи, эксперт по вопросам кибербезопас-

ности и ее нормативно-правовому регулированию, научный сотруд-
ник Африканского центра по киберправу и предупреждению кибер-
преступности (АПКС) (Кампала, Уганда), исследует проблему 
повышения коллективной ответственности государств, необходи-
мой для сдерживания кибертерроризма. Государства, не способные 
принять законы и осуществлять судебное преследование для пре-
дотвращения или преследования киберпреступлений, в том числе 
кибертерроризма на своей территории, допускающие совершение 
актов, влекущих трансграничные последствия, должны нести ответ-
ственность. В статье предлагается несколько стратегий укрепления 
коллективной ответственности государств в борьбе с кибертерро-
ризмом. Одна из них – разработка сдерживающих правовых мер, 
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которые обеспечивают безопасную деятельность в киберпростран-
стве и не причиняют трансграничный вред другим государствам. 

Сегодняшнее глобальное сетевое общество характеризуется 
как «эпоха взаимозависимости, где безопасность каждой нации 
зависит от действий других государств мира» (с. 31). Его возник-
новение, интеграция компьютерной и цифровой коммуникацион-
ных технологий во всех сферах жизни кардинально изменили тра-
диционные представления о безопасности. Вредоносное поведение 
в отношении компьютерных систем и сетей как никогда ранее 
влияет на людей, страны и мировую экономику. Следовательно, 
одним из самых критических вызовов информационному общест-
ву является необходимость предотвращения кибертерроризма. 

Определение кибертерроризма. Автор относит кибертер-
роризм к террористической атаке против / или с помощью компь-
ютеров и сетевых инфраструктур, направленной на нарушение 
работы жизненно важных сфер и реализацию террористических 
целей: гибель людей, паника, экономический коллапс или запуги-
вание в целях воздействия на политику правительств. 

«Кибертерроризм» – термин, который используется для 
классификации таких вредоносных действий, как киберпреступ-
ность и терроризм. Террористические атаки в киберпространстве 
включают киберпреступность и незаконное использование инфор-
мационных технологий. В узком смысле слова понятие «кибертер-
роризм» означает также использование вычислительной техники и 
сетевой инфраструктуры для нападения на такие важные сферы 
жизнедеятельности, как транспорт, энергетика и коммуникации. 
Атакуя компьютеры, сети, информацию, хранящуюся в них, ки-
бертеррорист преследует цель запугать правительство и принудить 
его совершить требуемые политические или социальные действия. 
Таким образом, термин «кибертерроризм» употребляется для оп-
ределения любого акта терроризма, который использует информа-
ционные системы или компьютерные технологии либо в качестве 
оружия, либо в качестве мишени (с. 33). 

В более общем смысле «кибертерроризм» понимается как не-
законная деятельность, связанная с использованием Интернета в 
террористических целях. Здесь этот термин применяется для обо-
значения физического или виртуального акта терроризма с исполь-
зованием компьютерных информационных систем, он включает в 
себя использование террористами информационно-коммуникацион- 
ных технологий для пропаганды терроризма и распространения  
террористической идеологии, мобилизации новобранцев и сторон-
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ников, сбора информации, подготовки реальных нападений и фи-
нансирования террористической деятельности. 

В настоящее время определения кибертерроризма, признан-
ного на международном уровне, не существует. Тем не менее по-
пытка выработать его была предпринята в проекте международной 
конвенции о киберпреступности и терроризме (1999), который со-
держал предложения для глобального решения проблемы киберпре-
ступности. Проект определил кибертерроризм как «намеренное 
использование насилия или его угрозу, направленные на работу 
киберсистем, когда оно может привести к смерти или ранению ка-
кого-либо лица или лиц, к гражданским беспорядкам, нанести зна-
чительный ущерб недвижимости или экономике в целом» (с. 33). 

Другое юридическое определение кибертерроризма автор 
приводит из «Юридического словаря» Блэка: «действия, совер-
шенные с использованием компьютера для противоправных пося-
гательств и угроз атаки на компьютеры, сети и электронные дан-
ные, имеющие целью вызвать страх или навредить»1. 

По его мнению, хотя эти определения не являются исчерпы-
вающими, они могут быть использованы в качестве минимальных 
стандартов понимания сути кибертерроризма. 

Чтобы квалифицировать ситуацию как акт кибертерроризма, 
необходимо установить цель и последствия, которых пытался дос-
тичь злоумышленник, например, возникновение ситуации страха, 
сопоставимого с традиционным актом терроризма. Как кибертер-
роризм квалифицируется насилие против лиц или имущества, ко-
торое в том числе приводит к смерти или телесным повреждениям: 
взрывы, захват самолетов, загрязнение воды или серьезные эконо-
мические потери. Атаки на жизненно важные объекты инфра-
структуры могут быть квалифицированы как акты кибертеррориз-
ма в зависимости от их последствий. 

Например, если преступник взломает в банке счет клиента 
или украдет данные кредитных карт, то такая деятельность может 
квалифицироваться лишь как киберпреступление, потому что цель 
уголовного актора не является ни политической, ни социальной. 
Однако если подобные атаки направлены на значительное количе-
ство банковских счетов и преступник заявляет, что будет продол-
жать атаки до тех пор, пока правительство не примет его требова-
ния, тогда такое поведение квалифицируется как кибертерроризм. 
Кибертерроризмом являются и такие действия, как взлом компью-
                                                      

1 Blacks law dictionary / Bryan A. Garner (ed.). – 8 th ed. – St. Paul, 2009. – Р. 1513. 
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терной системы, распространение вирусов, порча сайтов, блокиро-
вание важнейших информационных структур, угроза нарушить 
компьютерную инфраструктуру виртуальными или физическими 
средствами. 

Перспективы повышения коллективной ответственности 
государств, требуемой для сдерживания кибертерроризма. Акт 
кибертерроризма установить сложно. Из-за универсального харак-
тера информационных сетей виртуальные террористические атаки 
могут быть произведены из любой точки мира; обнаружить место 
обычно является проблемой. Террористы используют анонимные 
сообщения и технологии шифрования, чтобы скрыть свою лич-
ность, нападают через компьютерные системы различных стран, в 
том числе тех, где отсутствуют законы, предусматривающие ответ-
ственность за киберпреступность. В странах, где вредоносная кибе-
рактивность не криминализована, киберпреступники не могут быть 
привлечены к ответственности, ибо действует принцип nulla poena 
sine lege (лат.: «нет наказания без закона»). Однако все сегменты 
информационных сетей уязвимы перед кибертерроризмом. Это в 
целом влияет на развитие информационного общества. Следова-
тельно, устранение этих угроз требует активного сотрудничества 
всех государств в глобальном информационном обществе. Важным 
шагом к решению этой проблемы является принятие национального 
закона о киберпреступности. Каждое государство заинтересовано  
в глобальном информационном обществе, поэтому оно обязано 
принимать разумные и надлежащие меры к сохранению этого об-
щества, гарантируя, что деятельность в киберпространстве не будет 
наносить вред другим государствам. Данная концепция уже закреп-
лена в ст. 5 А Регламента международной электросвязи (The Interna-
tional Telecommunication Regulations, 2012), которая предусматрива-
ет, что «Государства-члены по отдельности или совместно должны 
стремиться обеспечивать безопасность и надежность международ-
ной электросвязи для ее эффективного использования и предот- 
вращения технического вреда, а также согласованного развития  
услуг международной электросвязи, предоставляемых населению. 
Государства – члены Международного союза электросвязи (МСЭ)  
(The International Telecommunication Union, ITU) обязаны уважать и 
соблюдать свои обязательства в области прав человека» (с. 35). 

Для соблюдения Регламента требуются правовые меры, 
обеспечивающие безопасность и устойчивость международных 
телекоммуникационных сетей. Таким образом, в этой концепции 
коллективной ответственности прописана главная обязанность 



 142 

каждого государства – устанавливать нормативные механизмы, 
призванные создать эффективную систему сдерживания кибертер-
роризма и трансграничного сотрудничества в борьбе с ним. Госу-
дарства, не выполняющие такую обязанность, считает автор, 
должны нести ответственность за противоправную деятельность в 
пределах их территорий, влекущую вредные трансграничные по-
следствия в других странах. 

Европейский Суд по правам человека, рассмотрев дело «Кипр 
против Турции», постановил, что ответственность государства может 
возникнуть в результате действия или бездействия власти, которые 
порождают последствия за пределами его собственной территории 
(с. 36). Соответственно, право прав человека в соответствующих 
обстоятельствах имеет экстерриториальное применение. 

Таким образом, если государство отказалось обеспечивать 
кибербезопасность путем создания соответствующих правовых 
механизмов для сдерживания вредоносного киберповедения и тем 
самым создало благоприятные условия для киберпреступности, 
оно должно нести ответственность за трансграничный ущерб, ко-
торый возникает после совершения киберпреступлений в стране, 
служащей убежищем для киберпреступников. 

Примером может быть распространение по всему миру через 
Интернет вредоносного вируса «я люблю тебя вирус», созданного в 
2000 г. Онелом де Гузманом (студентом Филиппинского университе-
та в Маниле). Было заражено более 45 млн компьютеров, компаниям 
причинены многомиллиардные убытки. Многие из пострадавших 
предприятий были расположены в США, где уже действовал закон, 
запрещающий киберпреступность. Когда агентам ФБР удалось иден-
тифицировать создателя вируса, проживающего на Филиппинах, 
было установлено, что в этой стране не принят закон о киберпре-
ступности, согласно которому он может быть привлечен к уголовной 
ответственности или экстрадирован в США, несмотря на наличие 
договора об экстрадиции между этими странами. 

Следовательно, уголовной ответственности за огромный ущерб 
он избежал. Однако если международные нормы об ответственности 
государств за действия или бездействия, наносящие вред другим 
странам, будут приняты, есть перспектива, что Филиппины могут 
понести ответственность за трансграничное воздействие. 

Еще один шаг, который будет способствовать укреплению 
коллективной ответственности государств, предусмотренной для 
пресечения кибертерроризма, – разработка и подписание единого 
международного акта по вопросам кибербезопасности. Учитывая 
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универсальную природу информационного общества и трансна-
циональный характер кибертерроризма, он может быть ликвиди-
рован, только если все государства возьмут на себя обязательство 
исполнять глобальный договор по кибербезопасности, который 
определяет и запрещает киберпреступления, в том числе кибер-
терроризм, а также создает основу для взаимной помощи госу-
дарств-участников. Принятие и ратификация такого глобального 
договора позволят технически лишить виновных убежища. Если 
потенциальные кибертеррористы поймут, что они не скроются ни 
в одной стране мира, они до некоторой степени станут избегать 
подобных деяний. 

Такой договор предусмотрел бы минимальные стандарты 
уголовной ответственности за кибертерроризм и стал бы основой 
для гармонизации соответствующего национального законода-
тельства. Это открывает перспективу международного сотрудни-
чества государств в максимально возможной степени для рассле-
дования и суда в отношении кибертерроризма. 

Концепция единой правовой среды диктует целесообразность 
разработки международного договора о кибербезопасности под эги-
дой Генеральной Ассамблеи ООН. Киберсдерживание, подчеркивает 
автор, может быть достигнуто в глобальном контексте в рамках  
международных договоров ООН по кибербезопасности и киберпре-
ступности. Региональных и двусторонних конвенций или договоров 
здесь недостаточно. Международное право должно обеспечить осно-
ву для мира и безопасности в киберпространстве. 

Однако консенсус в том, что должно быть предметом договора 
кибербезопасности, отсутствует. Например, Россия выступает за дого-
вор по кибербезопасности, регулирующий кибер- и информационные 
войны, США активно способствуют криминализации рассматривае-
мых деяний в отношении компьютерных систем, а также ратуют за 
международное сотрудничество в области взаимной правовой помо-
щи и экстрадиции. Если Китай предлагает запретить определенную 
информацию, которая может нанести вред или ущерб стабильности 
государственной власти в рамках национальной программы кибербе-
зопасности, то США оценивают такую деятельность как препятствие 
для свободы слова. ООН также разрабатывает проекты, направленные 
на нахождение консенсуса по кибербезопасности. В июле 2010 г. 
Группа правительственных экспертов по информатизации и телеком-
муникациям в контексте международной безопасности (создана в 
2009 г. в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
60/45 «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
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контексте международной безопасности») согласовала ряд рекомен-
даций для переговоров о заключении международного договора о 
компьютерной безопасности, для обсуждения норм, касающихся го-
сударственного использования ИКТ и снижающих коллективный 
риск, защищающих важные национальные и международные инфра-
структуры. Специалисты в области кибербезопасности отметили не-
обходимость обмена информацией о национальном законодательстве 
и передовой практике в сфере национальных информационных и 
коммуникационных технологий безопасности, а также создания об-
щих условий и определений, касающихся кибербезопасности (с. 39). 

Совет Европы разработал Конвенцию о киберпреступности, 
ст. 2–10 которой предусматривают уголовную ответственность за 
четыре вида киберпреступлений: 

1) преступления против конфиденциальности, целостности и 
доступности компьютерных данных и систем (offences against the 
confidentiality, integrity and availability of computer data and systems); 

2) преступления в сфере компьютерной информации (com-
puter-related offences); 

3) правонарушения, связанные по составу деяния с кибер-
преступлением (content-related offences); 

4) преступления, связанные с нарушением авторских и смеж-
ных прав (offences related to infringements of copyright and related 
rights) (с. 39). 

Данная классификация позволила установить минимальные 
стандарты того, что можно считать киберпреступностью и компь-
ютерными преступлениями. Ее принятие может рассматриваться 
как установление консенсуса государств – участников Конвенции 
о том, что представляет собой киберпреступность, поскольку го-
сударства-участники обязаны предусмотреть уголовную ответст-
венность за эти преступления в своих национальных законах. 

Другим примером формирования консенсуса по вопросам ки-
бербезопасности является двустороннее сотрудничество экспертов из 
России и США под эгидой Института Восток–Запад (the EastWest 
Institute). Они согласовали 20 терминов, касающихся кибербезопас-
ности и информационной безопасности, призванных облегчить соз-
дание определений для общего международного словаря по кибер- и 
информационной безопасности, а также основы для международных 
соглашений, или «правила дорожного движения» в киберпространст-
ве и информационной безопасности. Есть аналогичные двусторонние 
инициативы между экспертами из США и Китая. 
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Следовательно, есть перспективы, что в договоре о кибербе-
зопасности появятся единый стандарт уголовной ответственности 
за злостные кибердеяния, такие как кибертерроризм, а также эф-
фективные платформы для трансграничного правового сотрудни-
чества в этой области. 

Необходима также международная система для точной атри-
буции кибератаки или враждебных действий в киберпространстве, 
т.е., как указано в докладе по кибербезопасности Центра стратеги-
ческих и международных исследований (CSIS), «надо безусловно 
знать, что лицо или устройство посылает определенный поток 
данных в киберпространство. Это должно быть частью эффектив-
ной стратегии кибербезопасности» (с. 40). 

Точная атрибуция кибератаки влияет на ее классификацию как 
террористического акта или военных действий. Террористы могут 
использовать кибератаки из удаленного местоположения или с не-
распознаваемого адреса. Однако создание надежных систем иденти-
фикации в Инфраструктуре открытых ключей (Public Key Infrastruc-
ture, PKI) призвано решить проблему атрибуции. 

Такие государства, как Россия и Соединенные Штаты, должны 
отстаивать идею многостороннего соглашения о PKI для продвиже-
ния на международном уровне «экосистемы» доверенных лиц под 
эгидой Международного союза электросвязи (МСЭ). Однако, хотя 
создание такого устройства еще впереди, есть перспективы разработ-
ки единых стандартов МСЭ для проверки сетевых цифровых уст-
ройств, что позволит повысить атрибуцию в киберпространстве.  
По всей видимости, такие механизмы могут нарушать анонимность в 
киберпространстве, вводить цензуру и ущемлять права человека на 
свободу выражения мнений и неприкосновенность частной жизни. 
Однако необходимо установление надлежащего баланса между ин-
тернет-свободой, правами человека и мерами кибербезопасности. 

Нуждается в укреплении и многосторонняя система раннего 
предупреждения и управления киберинцидентами, обмена инфор-
мацией в рамках таких институтов, как: Международное много-
стороннее партнерство против киберугроз (ИМПАКТ) (Interna-
tional Multilateral Partnership against Cyber Threats (IMPACT)), Сеть 
контактов 24/7 в рамках Конвенции Совета Европы о киберпре-
ступности (The 24/7 Network of Contacts under the Council of Europe 
Convention on Cybercrime) и др. 

По-видимому, считает автор, многим странам трудно обме-
ниваться важной информацией в сфере кибербезопасности из-за 
проблем, связанных с национальной безопасностью. Для укрепле-
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ния коллективной ответственности государств в области глобаль-
ной кибербезопасности и сдерживания кибертерроризма, по его 
мнению, необходимо развивать международные механизмы, пред-
назначенные для государств, которые не имеют законодательства 
по противодействию киберпреступлениям. Подобный подход был 
применен, например, Целевой группой по финансовым мероприя-
тиям (ФАТФ) в борьбе с отмыванием глобальных денег (global 
money) (с. 42). Кроме того, несмотря на отсутствие эффективных 
механизмов атрибуции, развитие многосторонней платформы, 
подобной ФАТФ, может до некоторой степени облегчить предот-
вращение некоторых форм кибертерроризма, таких как DOS-атаки. 

Заключение. Государства, которые не имеют законов, кри-
минализирующих киберпреступность, будут служить убежищем 
для киберпреступников и кибертеррористов. Согласно междуна-
родному праву государства обязаны «предотвращать и пресекать 
на своей территории всеми законными средствами деятельность по 
подготовке и финансированию любых актов терроризма» (с. 43). 
Законные меры – это разработка и согласование правовых меха-
низмов пресечения кибертерроризма, а также повышение эффек-
тивности трансграничного сотрудничества по предотвращению 
или расследованию такого поведения. 

Таким образом, важным шагом на пути реализации концепции 
коллективной ответственности государств по сдерживанию кибер-
терроризма следует считать создание национального нормативно-
правового механизма, который лишает киберпреступников убежища 
и максимально содействует международному сотрудничеству. 

Е.В. Алферова 
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В статье Давида Филдера, старшего научного сотрудника 

юридической школы Маурера Университета Индианы, анализи-
руются возможности международного права по защите от кибера-
так с использованием компьютерных технологий; от распростра-
нения радикальных идей и вербовки террористов в Интернете, в 
том числе с помощью социальных медиа. Международное право 
не слишком хорошо подходит для оперативного реагирования на 
террористические атаки, однако государства видят необходимость 
в его развитии для борьбы с будущими угрозами. 

После окончания холодной войны правительства многих 
стран высказали опасения, что террористы возьмут на вооружение 
ядерное, биологическое и химическое оружие, а также кибертех-
нологии. Это поставило вопрос о том, какие именно действия счи-
тать кибертерроризмом и чем они отличаются от традиционных 
уголовных преступлений. 

Многофункциональный характер кибертехнологий обуслов-
ливает широкий спектр определений кибертерроризма. Понятие 
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кибертехнологий в широком смысле заставляет обратить внимание 
на национальную политику регулирования Сети. При этом распро-
странение пропаганды насилия и радикализация людей в Интернете 
посредством социальных сетей признаются кибертерроризмом, т.е. 
подпадают под данное определение в любом случае. Пропаганда 
ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) тер-
роризирует местных жителей, сея страх посредством видеозаписей 
казней, подстрекательства к насилию, радикализации людей, фор-
мирования представлений о создании исламского халифата. 

Противодействие кибертерроризму подразумевает предот-
вращение, защиту и реагирование на террористические атаки. Од-
нако террористы не проявляют заметного интереса к использова-
нию информационных и коммуникационных технологий с целью 
непосредственно атак. 

Кибератака – это преступление с применением компьютерных 
технологий, что ставит перед международным правом вопрос о 
разграничении понятий «киберпреступление» и «террористический 
акт с применением оружия», и, возможно, потребует изменения 
подходов в уголовном законодательстве к установлению ответст-
венности за совершение террористических действий. В киберкон-
тексте данная задача усложняется. 

Например, ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападе-
ние на французский телеканал в апреле 2015 г. Французские чи-
новники утверждали, что это террористический акт. С точки зре-
ния международного права остается спорным вопрос, возможно ли 
квалифицировать произошедшее как терроризм. 

Помимо обращения к международным нормам, регулирую-
щим борьбу с терроризмом, государства могут реагировать на тер-
рористические кибератаки, применяя договоры о сотрудничестве  
в сферах киберпреступности, транснациональной организованной 
преступности, экстрадиции и взаимной правовой помощи. Однако 
опора на эти правовые инструменты регулирования может помешать 
квалификации терроризма как отдельного явления и затруднить 
определение его отличия от других правонарушений. При этом су-
ществующие договоры, касающиеся киберпреступности, соблюда-
ются ограниченным числом региональных участников. Только 
48 стран поддерживают Конвенцию Совета Европы о киберпреступ-
ности; Конвенцию ООН против транснациональной организованной 
преступности – 186 стран, но она не регулирует киберпреступность. 

Со второй половины 90-х годов предпринимались попытки 
разработки единой конвенции о международном терроризме в 
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связи с угрозами кибератак. Однако преступления, перечисляемые 
в текстах подобных проектов, слишком широки, чтобы регулиро-
вать конкретно кибератаки. Спустя 20 лет переговоры по-прежне- 
му не завершены. 

Цель контртеррористической политики – выявление опасно-
сти террористических атак, контроль за нанесенным ущербом и 
восстановление. Но стратегии, применяемые для обеспечения 
безопасности и предотвращения актов терроризма, часто не годят-
ся для аналогичного применения их в цифровой среде. Попытки 
блокировать экспорт цифровых технологий, слежка и вторжение в 
программное обеспечение неизбежно приводят к противоречиям, 
связанным с ограничением доступа к информации. Споры по во-
просам прав человека, сопровождающие меры противодействия 
террористическим угрозам, усугубляются прецедентами вроде 
упомянутых атак в Сан-Бернардино. 

Государственные структуры, решающие задачи предотвра-
щения террористических кибератак, нарушают баланс в вопросах 
обеспечения прав человека. Сложившаяся практика обсуждения 
вопросов предотвращения терроризма сводится к дебатам о том, 
при каких условиях считать фактическое или ожидаемое террори-
стическое насилие основанием для применения силы в целях са-
мообороны. Попытки дополнять подобные дебаты темой террори-
стических кибератак не решают реальных задач по квалификации 
действий как «вооруженных нападений». Остается неясным, как 
определять момент начала превентивного использования силы 
против террористических групп, в том числе находящихся на тер-
ритории других стран. 

Интернет-среда предоставила широкую площадку для дебатов 
на тему террористических угроз. В мае 2005 г. Совет Европы принял 
документ, требующий привлечения к уголовной ответственности за 
подстрекательство к совершению преступлений, определенных в 
многосторонних антитеррористических договорах. В Резолюции 1624 
от 14 сентября 2005 г. Совет Безопасности ООН рекомендовал госу-
дарствам – членам ООН запретить подстрекательство к совершению 
террористических актов и отказывать в убежище лицам, виновным в 
подстрекательстве, что спровоцировало новые проблемы в области 
защиты прав человека: правозащитники считают, что применение 
термина «терроризм» в контексте Резолюции 1624 будет способство-
вать подавлению свободы слова. 

В декабре 2015 г. Контртеррористический комитет провел 
совещание по вопросам предотвращения использования террори-
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стами Интернета и социальных сетей для вербовки террористов и 
подстрекательства, с учетом соблюдения прав и свобод человека. 
Констатируя кризис мер по противодействию ИГИЛ, Комитет 
подчеркнул необходимость учитывать Устав ООН и международ-
ное законодательство, касающееся прав человека, для профилак-
тики антитеррористических мер. 

Анализ терроризма в киберпространстве ставит новые зада-
чи. Международно-правовые действия в отношении кибератак 
возможны, но неясно, что может являться побудительным стиму-
лом для заблаговременного формирования международного права 
в данной сфере. Предлагаемые варианты совершенствования ин-
фраструктуры, обеспечивающей кибербезопасность, основывают-
ся на традиционных стратегиях защиты от опасности кибервтор-
жений. При этом не хватает заслуживающих доверия вариантов 
стратегий международно-правовой деятельности по обеспечению 
безопасности в случаях использования террористами социальных 
сетей. В данном контексте пока не существует конкретных реше-
ний для разработки стратегий, необходимых для борьбы с кибер-
терроризмом. 

Автор призывает сосредоточить внимание на основных при-
чинах проблемы. Успех деятельности ИГИЛ, в частности в пропа-
ганде в цифровой среде, является следствием его достижений на 
землях Сирии, Ирака и других стран. Материальная мощь обу-
словливает его информационный потенциал. Пока для данной 
организации сохраняется такая возможность, меры, предприни-
маемые относительно нее в цифровом пространстве, будут неэф-
фективны, считает автор. 

И.А. Лисицын-Светланов 
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Данный доклад подготовлен Кэтлин Энн Руан, советником 

по законодательству, для конгрессменов США. 
Развитие Интернета привело к революции в сфере коммуни-

каций. Вести диалог с широкой аудиторией из самых разных стран 
мира стало так просто! Вместе с тем Интернет, как и любые незави-
симые платформы, может быть использован для самых разных це-
лей, в том числе для совершения незаконных, оскорбительных или 
опасных действий. Такие террористические организации, как «Ис-
ламское государство», «Аль-Каида», ХАМАС и «Аш-Шабааб» с 
помощью Интернета распространяют свою идеологию, привлекают 
новых членов и даже совершают нападения по всему миру. Кроме 
того, подобный контент доступен и людям, не входящим в террори-
стические группировки; он может вызвать в них сочувствие и жела-
ние разделить философию насилия. 
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Например, сообщалось, что проповеди Анвара аль-Авлаки 
повлияли на идеологию людей, обвиняемых в террористической 
деятельности, в том числе тех, кто устроил стрельбу в Сан-
Бернардино и теракт на Бостонском марафоне. Авлаки оставил 
после себя многочисленные видео на YouTube, в которых расска-
зывал о своей интерпретации ислама. Некоторые его видео были 
посвящены менее спорным темам, таким, как, например, уважение 
священного месяца Рамадан, характер брака или отношения между 
исламом и христианством. Тем не менее он призывал никогда не 
доверять немусульманам, говорил о том, что мусульмане находят-
ся в состоянии войны с Соединенными Штатами, а в фильме 
«Призыв к джихаду» и вовсе заявлял, что «религиозная обязан-
ность каждого мусульманина – убивать американцев». Именно эти 
речи «вдохновили» террористов, совершивших теракт на Бостон-
ском марафоне. 

Кроме того, «Исламское государство», как известно, исполь-
зует популярные интернет-сервисы, такие как Twitter и YouTube, 
для размещения видео, на которых боевики демонстрируют казни 
пленников, террористические атаки (например, теракт в Париже в 
ноябре 2015 г.) и вербуют новых членов. Более того, ИГИЛ также 
распространяет высококачественные электронные издания, под-
стрекающие своих сторонников к насилию. Имеются свидетельст-
ва, что члены ХАМАС и «Аш-Шабааб» также использовали  
Facebook и Twitter для распространения своей идеологии. Во вре-
мя атаки на торговый комплекс «Вестгейт» (Найроби, Кения) 
главным информационным ресурсом группировки «Аш-Шабааб» 
был именно Twitter, где террористы вели прямую трансляцию, 
публиковали фото и видео с места трагедии. 

Призывы к насилию и оправдание терроризма запрещены 
условиями соглашения Twitter, Facebook и других социальных 
средств массовой информации. Twitter предпринимает значитель-
ные усилия для того, чтобы выследить и отключить учетные запи-
си, которые связаны с террористическими группами и пропаган-
дируют террористическую идеологию. Тем не менее всегда 
существует угроза того, что на месте отключенной учетной записи 
вскоре может появиться другая. 

Некоторые члены Конгресса США выразили обеспокоенность 
по поводу влияния, которое может оказать террористическая пропа-
ганда. Простота, с которой в настоящее время происходит передача 
информации, может сыграть на руку террористам, вербующим новых 
членов и распространяющим свои лозунги. В связи с этим возникает 
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вопрос: правомочны ли федеральные власти ограничивать или за-
прещать публикации и распространение высказываний в защиту 
терроризма в Интернете, не возникает ли тут противоречие с Первой 
поправкой к Конституции США, которой гарантирована свобода 
слова? Доклад Кэтлин Энн Руан посвящен поиску баланса между 
запретом высказываний в защиту терроризма, с одной стороны, и 
недопущением нарушения свободы слова – с другой. В докладе так-
же проанализированы возможности применения федерального зако-
нодательства о запрете оказания материальной поддержки иностран-
ным террористическим организациям, в том числе с помощью 
онлайн-сервисов, таких как Twitter или Facebook. 

Первая поправка к Конституции США устанавливает, что 
«Конгресс не должен издавать ни одного закона … ограничиваю-
щего свободу слова». По мнению Верховного суда США, «Первая 
поправка [в целом] означает, что власть не имеет полномочий 
налагать ограничения на высказывания из-за их направленности, 
выраженных в них идей, их предмета или содержания». Тем не 
менее свобода слова не является абсолютной. Например, угрозы 
насилием, детская порнография или непристойные высказывания 
могут быть ограничены государством, и в этом не будет наруше-
ния Конституции. 

Суды при определенных обстоятельствах признают за госу-
дарством право устанавливать ограничения на свободу слова, но 
если это касается содержания или выражаемой точки зрения, суды, 
как правило, применяют самые жесткие стандарты оценки их до-
пустимости. 

В числе важнейших судебных актов, создавших правовую базу 
для разграничения правомерных и неправомерных высказываний о 
терроризме, находится решение по делу Brandenburg vs Ohio (1965),  
в котором Верховный суд США признал неконституционность зако-
на штата Огайо об организованной преступности, которым, в частно-
сти, запрещалось одобрение «незаконного террористического пове-
дения». Верховный суд в своем решении указал, что само по себе 
«абстрактное обоснование моральной приемлемости и даже необхо-
димости применения насилия» не то же самое, что приготовление 
группы для насильственных действий, и что установление наказания 
за такие высказывания противоречит Первой поправке. Высказы- 
вание выпадает из сферы защиты Первой поправки только в том слу-
чае, когда оно, во-первых, направлено на то, чтобы вызвать «неиз-
бежно противозаконное поведение», и, во-вторых, «с вероятностью 
вызовет такое поведение» (с. 4). 
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Характеризуя применение стандарта Brandenburg, К.Э. Руан 
обращает внимание на то, что трудно определить случаи, когда 
высказывание «с вероятностью вызовет» противоправное поведе-
ние, и приводит в качестве примеров решения судов штатов по 
делам Hess vs Indiana (обещание выйти на улицы), People vs Rubin 
(обещание денег за убийство нацистов). 

Например, сам Верховный суд применил свой стандарт 
Brandenburg в деле NAACP vs Сlaiborne Hardware (1982). Речь шла 
о бойкоте бизнеса белых предпринимателей, который был органи-
зован чернокожими в знак протеста против расовой дискримина-
ции. В иске, предъявленном Чарльзу Эверсу, указывалось, что он 
оправдывал применение насилия для обеспечения участия в бой-
коте. На этом основании истцы требовали присуждения ему воз-
мещения убытков, причиненных этим бойкотом. Верховный суд, 
не согласившись с решениями нижестоящих судов, указал, что 
само по себе оправдание насилия не исключает высказывания из 
сферы действия Первой поправки. Верховный суд отметил, что 
можно было бы обсуждать вопрос об ответственности Эверса за 
незамедлительно последовавшее за его высказываниями противо-
правное поведение других лиц, но никак не за поведение, которое 
осуществлялось другими лицами недели спустя. В результате Вер-
ховный суд счел, что высказывания ответчика охватываются га-
рантиями Первой поправки (с. 6). 

Вместе с тем в решении по делу United States vs Williams 
Верховный суд признал, что из сферы действия Первой поправки 
выпадают высказывания, содержащие предложения предоставить 
и приобрести детскую порнографию. 

К.Э. Руан отмечает, что Brandenburg, несмотря на некото-
рую неопределенность, остается главным прецедентом, подлежа-
щим применению в делах об ответственности за высказывания, 
которые оправдывают терроризм. На основании этого прецедента 
законы, вводящие уголовную ответственность просто за высказы-
вания, оправдывающие терроризм, скорее всего, будут признаны 
неконституционными. Это в полной мере относится и к высказы-
ваниям, распространяемым в Интернете (с. 9–10). 

Как законодатели, так и исследователи ставят вопрос о до-
пустимости применения в отношении высказываний в Интернете 
более жестких ограничений. Верховный суд признал, что у разных 
средств распространения высказываний имеется своя специфика и 
что ее надо учитывать при решении вопросов о том, охватываются 
ли такие высказывания гарантиями Первой поправки (с. 12). 
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К примеру, Верховный суд счел более оправданным регули-
рование «широковещательной речи» (broadcast speech), учитывая 
наряду с другими факторами то обстоятельство, что такие источ-
ники наиболее доступны детям. Вместе с тем в решении In Reno vs 
American Civil Liberties Union Верховный суд постановил, что рас-
пространение высказываний через Интернет не является основани-
ем для их более жесткого ограничительного регулирования, под-
черкнув, что «заинтересованность в гарантиях свободы слова в 
демократическом обществе перевешивает любые гипотетические 
недоказанные выигрыши от цензуры» (с. 12). Это в полной мере 
относится и к высказываниям, оправдывающим терроризм. 

Докладчик в контексте тематики квалификации высказываний, 
оправдывающих терроризм, обращается и к законодательству о за-
прете материальной поддержки терроризма. Оказывается, что если 
высказывания, оправдывающие терроризм, могут быть квалифициро-
ваны как материальная поддержка терроризма, привлечение за них к 
ответственности все-таки возможно. В настоящее время в США дей-
ствуют два федеральных закона об уголовной ответственности за 
материальную поддержку терроризма и зарубежных террористиче-
ских организаций, нормы которых могут быть применены к случаям 
оправдания терроризма в Интернете. Ни один из них напрямую не 
запрещает пропаганду терроризма, но оба потенциально охватывают 
нематериальные формы поддержки террористической деятельности 
или иностранных террористических групп, включая рекрутинг пер-
сонала, обучение, экспертные консультации или содействие, финан-
сирование или оказание финансовых услуг. Статья 2339 A разд. 18 
Кодекса законов США запрещает предоставление материальной под-
держки с целью ее использования для проведения теракта или с осоз-
нанием, что она будет так использована. Статья 2339 B запрещает 
предоставление материальной поддержки иностранным организаци-
ям, признанным террористическими. 

По мнению Верховного суда, сформулированному в решении 
по делу Humanitarian law project, установление наказания за мате-
риальную поддержку, предоставленную в форме определенных 
высказываний под руководством или по согласованию с иностран-
ными террористическими организациями, в нарушение ст. 2339 B, 
не противоречит Первой поправке (с. 13). Понятие материальной 
поддержки включает «любое имущество, материальное или нема-
териальное, или услугу», однако из него исключаются медицинские 
услуги и «религиозные материалы». 
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Верховный суд постановил, что даже в случаях, когда нару-
шение имеет форму высказывания, конституционные гарантии 
свободы слова не всегда являются барьером для привлечения к 
ответственности. К примеру, за соглашение нарушить закон может 
быть установлено наказание как за преступный сговор, а соглаше-
ние о фиксации цен на рынке может быть квалифицировано как 
нарушение антимонопольного законодательства. Прецеденты ус-
пешного оспаривания конституционности законов, устанавливаю-
щих ответственность за такого рода поведение со ссылкой на Пер-
вую поправку, отсутствуют. 

В качестве примера, когда высказывания, оправдывающие 
терроризм, не были защищены по Первой поправке, а были квали-
фицированы как материальная поддержка терроризма, автор при-
водит решение 2013 г. апелляционного суда первого округа по 
делу Тарека Механна (Tarek Mehanna), которому наряду с попыт-
ками (правда, безуспешными) в ходе поездки в Йемен присоеди-
ниться к «Аль-Каиде» были вменены в вину перевод с арабского 
на английский и размещение на сайте, симпатизировавшем «Аль-
Каиде», общедоступных документов, пропагандировавших дея-
тельность этой организации (с. 14). 

К.А. Руан отмечает, что границы между защищенными кон-
ституционными гарантиями высказываниями, просто оправды-
вающими терроризм, и незащищенными высказываниями, которые 
могут квалифицироваться как материальная поддержка террориз-
ма и повлечь ответственность, остаются неясными (с. 15). 

Встает и такой немаловажный вопрос: можно ли считать ус-
луги социальных медиа (таких, как Twitter и Facebook), предостав-
ляемые террористическим организациям, материальной поддерж-
кой, осуществляемой в нарушение ст. 2339 B? Только в 2014 г. 
более 30 тыс. аккаунтов на Twitter находились под контролем 
«Исламского государства» (с. 21). 

В настоящий момент социальные платформы не располагают 
средствами для достаточной верификации пользователей до созда-
ния аккаунтов (а одно лишь предоставление аккаунтов не является 
поводом для уголовного преследования). При этом ряд социальных 
платформ пользуется правом самостоятельного удаления контента 
или аккаунтов, имеющих отношение к террористическим группам. 
Twitter, Facebook и другие социальные медиа могут деактивировать 
аккаунты, нарушающие правила пользования их услугами и содер-
жащие агрессивные высказывания, в том числе и высказывания, 
пропагандирующие или защищающие терроризм. 



 157

Однако остается неясным, является ли общая осведомлен-
ность социальных медиаплатформ об использовании их сервисов 
террористическими организациями, несмотря на отсутствие фак-
тической информации о связи конкретных аккаунтов с конкрет-
ными террористическими группами, достаточной для обвинения в 
оказании материальной поддержки в рамках ст. 2339 В? Между 
тем определенность в этом вопросе важна. Например, в соответст-
вии со ст. 2333 разд. 18 Кодекса законов США жертвы терроризма 
имеют право на получение возмещения убытков в тройном разме-
ре. В последнее время в суды поступает большое количество исков 
с требованиями возмещения убытков, адресованных социальным 
сетям, которые обосновываются тем, что они нарушают запрет 
оказания материальной поддержки террористам (с. 20). В качестве 
примеров докладчик называет иск Fields vs Twitter (2016), а также 
дело Family of ISIS Paris Attack Victim vs Google, Facebook, and 
Twitter (2016). В США подобные иски не подлежат удовлетворе-
нию, поскольку ответчиков защищает иммунитет, основанный на 
ст. 230 (c) Закона о соблюдении приличий при распространении 
информации (Communications decency act): провайдеры, предос-
тавляющие площадки для общения в Сети, не отвечают за контент, 
размещаемый третьими лицами (с. 21). 

Е.А. Афанасьева 
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Раздел IV 
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТЕРРОРИЗМА 
 
 
 
 
 

И.И. Нагорная 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТЕРРОРИЗМ  

ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 
(Аналитический обзор) 

 
Ключевые слова: международное уголовное право; терро-

ризм; международный терроризм; уголовная ответственность; 
военное преступление; Римский статут. 

 
Понятие «терроризм» является одним из наиболее спорных в 

международном публичном праве (2, с. 1). Международное сооб-
щество длительное время пыталось выработать концептуальное 
определение терроризма, однако сделать этого так и не удалось, 
поскольку в отличие от «традиционных» преступлений терроризм 
тесно связан с идеологией и политикой. В зависимости от точки 
зрения субъект может быть признан героем, обычным преступни-
ком или террористом (2, с. 3; 5, с. 22). 

Указанные разногласия помешали принятию ряда междуна-
родных соглашений, в частности конвенции по предотвращению и 
наказанию терроризма и конвенции о создании Международного 
уголовного суда, разработанных Лигой Наций в 1937 г. Терроризм 
как отдельное деяние не был включен в перечень преступлений и 
по Римскому статуту Международного уголовного суда 1998 г.  
(далее – Римский статут) (7, с. 591–592; 5, с. 22). 

На национальном уровне каждое государство установило уго-
ловную ответственность за международный терроризм. Обычно 
подобное преступление состоит из трех элементов: 1) незаконный 
насильственный акт; 2) умысел, направленный на устрашение или 
принуждение; 3) международная природа акта (7, с. 592). 
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Термин «международный» применительно к терроризму  
также не имеет единого определения. Можно предположить, что 
речь идет о трансграничном или транснациональном элементе, на-
пример, в случаях применения насилия на территории нескольких 
государств или против потерпевших из различных стран. Также 
существует точка зрения, что международным является террористи-
ческий акт, имевший место на территории одного государства, но 
при этом столь значительный, что влияет на международное сооб-
щество в целом (6, с. 6). 

А. Кассезе (A. Cassese) полагал, что необходимо установить 
оба вышеназванных критерия, которые он делил на четыре состав-
ляющие. По его мнению, международный террористический акт 
является международным преступлением, если он: 1) влияет не 
только на одно государство, но выходит за рамки национальных 
границ в том, что касается вовлеченных в него лиц, используемых 
средств или насилия; 2) совершается при поддержке или с молча-
ливого согласия государства, в котором находится террористиче-
ская организация; 3) представляет угрозу для мира и всего между-
народного сообщества; 4) имеет серьезный и широкомасштабный 
характер (цит. по: 6, с. 6). 

Международное право вооруженных конфликтов содержит за-
прет на терроризм как военное преступление, призванный защитить 
гражданское население. Римский статут определяет военные престу-
пления как серьезные нарушения законов и обычаев, применимых в 
международных вооруженных конфликтах и вооруженных конфлик-
тах немеждународного характера (ст. 8). Важнейшее значение при 
этом имеют положения Четвертой Женевской конвенции о защите 
гражданского населения во время войны (1949). Акт терроризма так-
же признан военным преступлением, подпадающим под юрисдикцию 
Международного трибунала по Руанде и Специального суда по Сьер-
ра-Леоне (5, с. 247; 7, с. 593). 

В Уставе Международного трибунала по бывшей Югославии 
(далее – МТБЮ) нет прямых указаний на терроризм. Однако 
МТБЮ рассматривает его как военное преступление, как «специ-
альный запрет в рамках общего запрета нападений на гражданских 
лиц». Так, в деле Prosecutor vs Galic (2003) сербский генерал Стани-
слав Галич обвинялся в снайперской стрельбе и бомбардировках 
Сараево, т.е. в терроризме. МТБЮ установил следующие элементы 
состава данного преступления: 1) акт насилия, направленный на 
гражданское население или отдельных гражданских лиц, не прини-
мающих прямого участия в военных действиях, причинивший 
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смерть или серьезные телесные повреждения; 2) умышленность 
действий; 3) цель устрашения. Апелляционная палата МТБЮ опре-
делила, что запрет терроризма представляет собой норму междуна-
родного обычного права (7, с. 593–594). 

Н. Орина отмечает, что акты терроризма, совершаемые сис-
тематически и затрагивающие гражданское население, можно рас-
сматривать как преступления против человечности. Важное значе-
ние имеет количество жертв. Основываясь на этом, главный 
прокурор Международного уголовного суда (далее – МУС) при-
шел к выводу, что террористические акты, совершенные ИГИЛ на 
территории Ирака и Сирии, являются преступлениями против 
человечности, однако МУС не обладает над ними территориаль-
ной юрисдикцией (5, с. 23–24). 

Некоторые авторы связывают террористические преступле-
ния с геноцидом. Согласно Конвенции о предупреждении престу-
пления геноцида и наказании за него 1948 г. (ст. II) и Римскому 
статуту (ст. 6) геноцид представляет собой «действия, совершае-
мые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-
либо национальную, этническую, расовую или религиозную груп-
пу как таковую». Если террористический акт имеет религиозные 
или этнические мотивы, он, по мнению Н. Орина, может представ-
лять собой геноцид и подпадать под юрисдикцию МУС и универ-
сальный принцип действия уголовного закона в пространстве. Так, 
данное преступление совершается представителями ИГИЛ в от-
ношении езидов (5, с. 24–25). 

А. Коген считает, что преследование террористов за иные 
преступления не позволяет учесть наличие специальной цели в их 
действиях. Это может создать существенные трудности, особенно 
с учетом принципа nullum crimen sine lege. Так, террористы, как 
правило, не преследуют цели уничтожения какой-либо группы, 
они совершают убийства для достижения иных задач, что не по-
зволяет квалифицировать их действия как геноцид. Кроме того, 
при террористических актах, например взрывах самолетов, часто 
страдают лица, принадлежащие к разным национальным и религи-
озным группам. Что касается преступлений против человечности, 
они требуют широкомасштабности или систематичности. Это не 
всегда возможно установить. Внесение терроризма в перечень 
преступлений, предусмотренных Римским статутом, позволит 
избежать указанных проблем (3, с. 240–242). 

В 2000 г. Индия представила проект всеобъемлющей кон-
венции о борьбе с международным терроризмом (Draft comprehen-
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sive convention against international terrorism), обсуждение которо-
го затянулось на годы. Проект не преследовал цели объявить тер-
роризм международным преступлением. Он лишь устанавливал 
обязанность государств ввести уголовную ответственность за все 
формы терроризма, независимо от религиозных, идеологических и 
иных мотивов, а также сотрудничать в вопросах предотвращения  
и наказания террористических актов (8, с. 41). 

Проект не содержал концептуального определения терро-
ризма, лишь перечисляя определенные наказуемые действия, 
включающие в себя в том числе умышленное причинение смерти, 
вреда здоровью и имуществу. Несмотря на поддержку проекта со 
стороны многих государств – членов ООН, некоторые его положе-
ния вызвали серьезные разногласия между западными странами и 
государствами – участниками Организация исламского сотрудни-
чества (далее – ОИС) (8, с. 42). 

Во-первых, в проекте не содержится указания на мотив пре-
ступления. Это соответствует официальной позиции ООН. Тем не 
менее страны ОИС заявили, что террористами не могут считаться 
лица, ведущие борьбу с иностранной оккупацией, колониализмом 
или гегемонией, направленную на освобождение и самоопреде- 
ление народа (8, с. 43). 

Профессор Бен Сол (Ben Saul) полагает, что такие лица долж-
ны получать статус законных комбатантов (цит. по: 3, с. 232). Однако 
следует учитывать, что в подобном случае согласно нормам между-
народного права им будет запрещено применять силу к гражданским 
лица. Если запрет будет нарушен, возможно их привлечение к ответ-
ственности как военных преступников (3, с. 232–233). 

Во-вторых, ст. 18 проекта указывает, что под действие кон-
венции не подпадают меры, предпринимаемые вооруженными 
силами во время вооруженного конфликта. Государства ОИС по-
лагают, что необходимо использовать более широкий термин, чем 
«вооруженные силы», а именно – «стороны вооруженного кон-
фликта». К последним относятся и группы повстанцев. Помимо 
вооруженных конфликтов предлагается добавить указание на си-
туации иностранной оккупации. По мнению стран Запада, все это 
лишит конвенцию смысла, поскольку понятие «стороны» излишне 
широко и неопределенно, а многие террористические акты проис-
ходят в ситуации иностранной оккупации (8, с. 44). 

В отсутствие всеобъемлющей международной конвенции о 
международном терроризме было принято 14 соглашений по опре-
деленным видам террористических актов. В их числе Международ-
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ная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г., Меж- 
дународная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г. 
В каждом регионе мира имеются собственные многосторонние кон-
венции по вопросам противодействия терроризму. В качестве при-
мера можно привести Конвенцию Совета Европы о предупрежде-
нии терроризма 2005 г. (7, с. 595–596). 

Определение международного терроризма содержится в ч. 1 
ст. 2 Международной конвенции о борьбе с финансированием 
терроризма 1999 г. Пункт «а» указывает на деяния, представляю-
щие собой преступление согласно международным договорам, 
перечисленным в приложении к Конвенции. В п. «b» приводится 
содержательное определение: умышленное деяние, направленное 
на то, чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица или 
любого другого лица, не принимающего активного участия в во-
енных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или причи-
нить ему тяжкое телесное повреждение. Цель такого деяния со-
стоит в запугивании населения или принуждении правительства 
или международной организации к совершению какого-либо дей-
ствия или воздержанию от его совершения (7, с. 596–597). 

Данное определение не содержит указания на международный 
характер действий. Кроме того, оно смешивает понятие терроризма 
как военного преступления и как национального преступления. Это, 
по мнению Т. Уэзеролла, может привести к тому, что негражданские 
лица лишатся всякой защиты от терроризма (7, с. 597). 

А. Коген полагает, что нормы Устава ООН и действующих 
международных конвенций содержат полный запрет на проведе-
ние атак в отношении мирных гражданских лиц. Такие действия 
должны признаваться незаконными как в мирное, так и в военное 
время, независимо от политических целей, которые преследуют 
нападающие, и от того, обладают ли они статусом законных ком-
батантов (3, с. 232–233). 

Следует отметить, что подавляющее большинство государств 
присоединилось к Международной конвенции о борьбе с финансиро-
ванием терроризма лишь после террористических атак 11 сентября 
2001 г., когда их обязала к этому Резолюция Совета Безопасности 
ООН 1373 (2001). Это может означать, что приведенное в ней опре-
деление терроризма нельзя считать общепризнанным. Хотя, с другой 
стороны, данный факт можно толковать и как изменение позиции 
государств в связи с резонансными событиями. В любом случае оп-
ределение терроризма, данное в указанной Конвенции, получило 
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широкую поддержку, оно достаточно удачно и должно быть внесено 
в Римский статут (3, с. 235–236, 250). 

А. Клер считает, что атаки 11 сентября 2001 г. выявили не-
достаточную эффективность отдельных конвенций в сфере борьбы 
с терроризмом и подняли на новый уровень вопрос о необходимо-
сти выработки общепризнанного понятия терроризма (2, с. 4). 

Важное значение для появления такого понятия имеет решение 
Специального трибунала по Ливану (далее – СТЛ), учрежденного для 
установления виновных лиц в совершенном 14 февраля 2005 г. убий-
стве бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири (Rafik Hariri) 
и в других преступлениях, связанных с этим убийством, и привлече-
ния их к уголовной ответственности (7, с. 600–601). 

Согласно ст. 2 Устава СТЛ судьи должны были применять 
Уголовный кодекс Ливана, в ст. 314 которого указано на три эле-
мента терроризма: 1) запрещенное действие, независимо от того, 
является ли оно преступлением по другим статьям Кодекса; 
2) намерение создать устрашающую ситуацию; 3) использование 
средств, могущих привести к возникновению опасности для обще-
ства. В 2011 г. Апелляционной камерой СТЛ было принято про-
межуточное решение, в котором указывалось на необходимость 
принять во внимание международные конвенции и международное 
обычное право для толкования уголовного законодательства Ли-
вана (8, с. 39; 7, с. 600–601). 

Это позволило выйти за пределы ограниченного понимания 
терроризма. Так, суды Ливана неоднократно подчеркивали, что 
последний имеет место только в случае, если использованные 
средства угрожают населению в целом. Убийства официальных 
лиц и членов их семей не признавались террористическими акта-
ми, если такой опасности не возникало (2, с. 9–10). 

Терроризм как преступление содержит в себе следующие 
элементы: 1) совершение запрещенного деяния или угроза его 
совершения; 2) намерение посеять страх среди населения или при-
нудить прямо или косвенно национальный или международный 
орган власти к совершению какого-либо действия или воздержа-
нию от его совершения; 3) трансграничный элемент деяния. Важно 
отметить, что первые два элемента одинаковы для определения 
национального и международного терроризма, что свидетельству-
ет о единой сущности указанных преступлений. СТЛ отказался от 
термина «политическая цель», хотя он широко упоминался как в 
академической литературе, так и в Докладе Рабочей группы по 
разработке политики по вопросу о роли ООН в связи с террориз-
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мом (2002) (U.N. report of the policy working group on the U.N. and 
terrorism). СТЛ посчитал, что на настоящий момент использование 
данного признака не получило распространения в практике госу-
дарств и не должно считаться нормой международного обычного 
права (7, с. 603–604). Апелляционная камера СТЛ указала, что 
«норма международного обычного права о международном терро-
ризме, по крайней мере для мирного времени, действительно воз-
никла» (цит. по: 4, с. 164). 

По-прежнему остается открытым вопрос о так называемых 
«борцах за свободу» (freedom fighters), которые участвуют в на-
ционально- освободительных движениях (3, с. 248; 8, с. 39). 

Указанные проблемы были частично сняты Апелляционным 
судом Англии в решении по делу Regina vs Gul в 2012 г. Подсуди-
мый Гул, гражданин Великобритании, был осужден к пяти годам 
лишения свободы за распространение публикаций террористиче-
ского характера. Фактически его преступление состояло в том, что 
он загружал в Интернет видео нападений боевиков на военные 
объекты в Чечне, Афганистане и Иране, сопровождая это молит-
вами и восхвалениями нападавших. В жалобе Гула было указано, 
что согласно нормам международного права нельзя считать такие 
нападения террористическими, поскольку они были направлены на 
военные объекты при вооруженном конфликте (7, с. 605–606; 1). 

По Закону Великобритании о борьбе с терроризмом (2000) 
(Terrorism act) понятие террористического акта включает в себя 
угрозу действием или действие по политическим или идеологиче-
ским мотивам, которые создали серьезную опасность для жизни 
людей или собственности и были совершены с целью повлиять на 
принятие решений правительством или международными органи-
зациями либо запугать население. Однако специальной цели не 
требуется, если субъект использовал огнестрельное оружие или 
взрывное устройство. Данное понятие очень широко, оно включа-
ет в себя большинство действий при вооруженных конфликтах 
немеждународного характера, независимо от их соответствия ме-
ждународному гуманитарному праву и от того, совершены ли они 
вооруженными силами государства или негосударственными фор-
мированиями (1). 

Апелляционный суд Англии отказался от толкования общего 
понятия терроризма по международному обычному праву и от 
решения вопроса о наличии или отсутствии вооруженного кон-
фликта, сославшись на то, что в международном праве не сущест-
вует разрешительных норм, регулирующих действия «борцов за 
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свободу». По мнению Суда, практика государств не признает ис-
ключения из понятия «терроризм» для повстанцев, нападающих на 
правительственные силы (7, с. 606–608). 

Рассматривая это же дело в 2013 г., Верховный суд Велико-
британии отметил, что в международном праве нет общепризнанно-
го понятия терроризма. Нет и определения статуса «борцов за сво-
боду». Последние не являются комбатантами, их действия, даже 
если они направлены только на военные цели, наказуемы по внут-
реннему праву государства. Также Суд отметил, что Парламент 
Великобритании не связан международными нормами при опреде-
лении понятия терроризма в национальном уголовном праве (1). 

А. Коко подвергает критике данные аргументы, указывая на 
то, что понятие «терроризм» в международном праве было выра-
ботано на основе решения СТЛ, хотя оно и распространяется толь-
ко на мирное время. Наказуемость деяний повстанцев по внутрен-
нему праву государства вовсе не означает, что их действия можно 
квалифицировать именно как терроризм. Последний аргумент 
Верховного суда Великобритании основан на знаменитом деле 
Lotus 1927 г., по которому Постоянной палатой международного 
правосудия Лиги Наций был выведен следующий принцип: суве-
ренные государства вправе делать все, что не противоречит пря-
мому запрету международно-правовых норм. По мнению А. Коко, 
Верховному суду Великобритании следовало учесть, что в на-
стоящее время появилось множество конвенций о борьбе с терро-
ризмом и защите прав человека, и в законодательстве Великобри-
тании следует дать более четкое и менее широкое определение 
терроризма (1). 

Важнейшее значение имеет также решение Кассационного 
суда Франции по делу Reunion Aerienne vs Libya (2011), связанно-
му со взрывом французского самолета над Тенере в 1989 г., в ре-
зультате которого погибло 170 человек. Шесть ливийцев были 
признаны виновными и приговорены к пожизненному лишению 
свободы. Дело затронуло интересы страховых компаний, которые 
требовали возмещения ущерба жертвам за счет осужденных и 
Ливийского государства. В Кассационном суде Франции обжало-
валось решение апелляционной инстанции, постановившей, что 
иски против Ливии недопустимы, так как государство обладает 
юрисдикционным иммунитетом (7, с. 609). 

Суд поддержал довод об иммунитете государства при со-
вершении террористического акта. В то же время он признал, что 
международные нормы об ответственности за такой акт носят 
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императивный характер (jus cogens) и в принципе могут являться 
основанием для ограничения юрисдикционного иммунитета. Од-
нако в данном случае такое ограничение было признано непро-
порциональным (7, с. 610). 

Решения СТЛ, Апелляционного суда Англии и Кассацион-
ного суда Франции позволили достичь существенного прогресса в 
выработке понятия международного терроризма как преступления 
и признании его обязательной нормой международного обычного 
права (7, с. 611). 
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ТЕРРОРИЗМА 
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Терроризм в различных его проявлениях признается престу-

плением как на национальном, так и на международном уровнях, 
что делает его предметом криминологических исследований. Уче-
ные-криминологи сталкиваются со множеством трудностей при 
его анализе. Это проблемы получения достоверных эмпирических 
данных, применимости существующих теорий к его объяснению, 
выработки новых адекватных научных подходов. 

Терроризм имеет сходные черты с общеуголовной преступ-
ностью, это предопределяет необходимость их совместного изуче-
ния, выявления пригодных для анализа терроризма традиционных 
методов, выработанных криминологической наукой, а также обос-
нования различий между данными видами преступлений. 

Новые криминологические исследования терроризма внесли 
существенный вклад в понимание мотивации субъектов соответст-
вующих уголовно наказуемых деяний, особенностей современных 
террористических актов, взаимосвязи терроризма, современных 
технологий и средств массовой информации. 

Несмотря на рост исследований проблемы терроризма за по-
следние два десятилетия, большинство работ выполнено в рамках 
политологии, психологии и экономики, а не криминологической 
науки. Это удивляет, пишут Д. Фрейлих и Г. Лафри Г., поскольку  
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терроризм, безусловно, является предметом изучения последней, 
так как предполагает нарушение закона и наложение наказания  
за таковое (1, с. 1). 

Многие криминологические исследования терроризма осно-
ваны на неоклассической экономической теории максимизации 
дохода и минимизации затрат, а также рационального выбора, а 
кроме того на ситуационном предупреждении преступности. По-
следнее исходит из того, что отдельные категории преступных 
деяний совершаются при определенных обстоятельствах, в опре-
деленное время и определенных местах. Например, последние 
исследования рассматривали, могут ли металлодетекторы и иные 
подобные средства, в частности в аэропортах, снизить число тер-
рористических актов (1, с. 2). 

Криминологические исследования терроризма должны быть 
расширены за счет использования теории социального научения, 
согласно которой поведение человека обуславливается постоянным 
взаимным влиянием поведенческих, когнитивных и средовых фак-
торов, теории социального контроля и других теорий. Примени-
тельно к терроризму следует изучать такие явления, как аномия, 
психологическая деформация, социальная дезорганизация (там же). 

Так, Д. Пису (D. Pisoiu) на основании опыта Германии при-
шла к выводу, что экстремисты, прибегающие к насилию, страте-
гически используют культурные возможности и в то же время 
находятся под влиянием современных идей. Ее исследования оп-
ровергли тезис о том, что такие лица пребывают в состоянии фру-
страции (цит по: 1, с. 2). 

С. Чермак (S. Chermak) и Дж. Грюневальд (J. Gruenewald) 
изучили данные базы экстремистских преступлений США и срав-
нили крайне правых, крайне левых экстремистов и джихадистов, 
совершивших насильственные преступления. Они выявили, что 
крайне правые имели меньший уровень образования и успех на 
рынке труда, джихадисты испытывали трудности интеграции в 
американское общество, а крайне левые, напротив, могли достичь 
«американской мечты», однако пришли к выводу, что она вредна, 
особенно для окружающей среды (цит. по: 1, с. 2). 

Малое количество криминологических исследований терро-
ризма частично объясняется недостатком эмпирических данных. 
Криминология обычно использует три источника сведений: данные 
полиции и иных органов власти; опросы населения; интервьюиро-
вание субъектов преступлений. Получить данные о террористиче-
ской деятельности из любого из этих источников затруднительно. 
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Общего перечня официальных сведений органов власти о терро-
ризме не существует по причине неодинакового понимания послед-
него в разных странах и разными правоохранительными структура-
ми. Так, убийство или поджог здания по политическим мотивам 
могут быть включены в базу данных полиции как общеуголовные 
преступления, а не террористические акты. Сведений о жертвах 
террористических преступлений также мало, поскольку теракты – 
явление более редкое, чем иные преступления. Потерпевшие часто 
не имеют никаких контактов с террористами и в ряде случаев поги-
бают при атаках. Что касается опросов самих террористов, послед-
ние нечасто хотят в этом участвовать, да и проведение интервью 
крайне затруднительно (1, с. 4). 

В связи с этим криминологи вынуждены создавать новые ба-
зы данных для своих исследований. Так, Б. Смит (B. Smith) разрабо-
тал специальную Американскую базу террористических исследо- 
ваний (American terrorism study database), которая основана на  
количественном анализе федеральных дел о терроризме, расследо-
ванных ФБР. Открытая Глобальная террористическая база данных 
(Global terrorism database) была создана на основе публикаций пе-
чатных и электронных средств массовой информации, собранных 
Г. Лафри (G. LaFree), Л. Дюген (L. Dugan) и Э. Миллер (E. Miller). 
Также существует открытая База данных экстремистских преступ-
лений (Extremist crime database), включающая в себя сведения об 
экстремистских и террористических преступлениях в США, изу-
ченные Д. Фрейлихом (D. Freilich), С. Чермаком (S. Chermak), 
Р. Белли (R. Belli), Дж. Грюневальдом (J. Gruenewald), У. Паркином 
(W. Parkin). Появление данных источников информации облегчает 
проведение теоретических исследований терроризма (1, с. 5). 

К. Маккаули (C. McCauley) и С. Москаленко (S. Moskalenko) 
разработали теорию радикализации, которая называет 12 механиз-
мов, действующих на трех уровнях: индивидуальном, малой груп-
пы и широкой публики. Они утверждают, что эти механизмы  
существуют среди экстремистов, которые совершают насильст-
венные преступления, и сравнивают их с лицами, придерживаю-
щимися сходной идеологии, но участвующими только в законных 
акциях. Два из этих механизмов связаны с личным и групповым 
недовольством. Первое основано на озлобленности действиями 
правительства, причинившими вред самим субъектам или их близ-
ким. Второе – на принадлежности к группе, в которой имеются 
пострадавшие от таких действий. Иной механизм – освобождение 
от контроля (unfreezing), т.е. разрыв социальных связей, который 
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способствует установлению новых отношений, в том числе и со-
циально неодобряемых. Возможен и такой механизм, как поиск 
приключений (thrill-seeking), с помощью которого часто объяс- 
няют совершение общеуголовных преступлений. Другие ученые 
полагают, что к радикализации и насильственным действиям при-
водят чувство унижения и гнев (цит. по: 1, с. 5–6). 

В настоящее время предпринимаются попытки соединить 
все эти теории в единую модель. Важно объяснить, почему один и 
тот же фактор при одних обстоятельствах приводит к совершению 
террористического акта, а при других – иного преступления. 

Используя теорию аномии Р. Мертона, можно трактовать тер-
роризм следующим образом. Следует изучить, принимает или отвер-
гает индивид культурные цели и легитимные средства для их дос- 
тижения. Так, обычный преступник принимает такие цели, но  
использует нелегитимные средства или же – как в случае с торговлей 
наркотиками – отвергает и цели, и легитимные средства. Террорист 
же принимает культурные цели и средства, которые он считает леги-
тимными, однако таковые относятся не к существующему, а к иному 
обществу, к построению которого стремится субъект. 

При изучении терроризма следует рассматривать его сходст-
ва и различия с общеуголовной преступностью, что позволит обо-
гатить обе сферы исследования (1, с. 6). 

Специалисты утверждают, пишет Л. Кахианидзе (3), что тер-
роризм включает в себя не только бесчеловечное и непредвидимое 
насилие, но и стратегический план, независимо от того, какое имен-
но уголовно наказуемое деяние совершается. Действия террористов 
направлены на устрашение. Тем не менее большинство ученых 
полагает, что террористы преследуют политические цели, в том 
числе дестабилизации международных отношений, подрыва право-
порядка и т.д. Однако сведе́ние террористических целей лишь к 
политике неверно, поскольку атаки могут совершаться и для дости-
жения социальных, религиозных и иных результатов. 

По его мнению, терроризму присущи два элемента: 1) созда-
ние конкретной опасности – взрыв, поджог, использование оружия 
и другие действия, которые могут причинить вред либо тяжкие 
последствия неопределенному кругу лиц, – или угроза ее создания; 
2) публичный характер. Акты терроризма обычно совершаются в 
общественных местах и влекут за собой жертвы. Они носят харак-
тер отвратительного предупреждения, порождающего страх, по-
стоянное напряжение и чувство уязвимости среди населения. Это 
отличает терроризм от иных преступлений. 
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В 1970-х годах было выделено три типа терроризма: соци-
альный, политический и идеологический. Позже американские 
исследователи добавили к ним революционный, ядерный, эконо-
мический, технологический, экологический и иные. Некоторые 
авторы считают, что существует так называемый бескорыстный 
терроризм (selfless terrorism), приводя в качестве примера террори- 
стов-революционеров начала XX в. 

Важно отметить, что религиозный терроризм часто связан с 
политикой. Это случается, когда люди иного вероисповедания 
теряют свои права и пытаются вернуть их, используя насилие. 

Современная наука полагает, что причинами терроризма вы-
ступают, в частности, неоколониализм, расизм, агрессивная поли-
тика, недемократический политический режим, сепаратизм, ре- 
лигиозный фанатизм, незаконный оборот наркотиков. 

Мотивация террористов изменилась с течением времени. Ес-
ли первое их поколение действовало по идеологическим причи-
нам, то последующие часто отвергают их, имея корыстные мотивы 
или совершая террористические акты из мести. 

На сегодняшний день национальный терроризм дистанци- 
ровался от международного терроризма. При этом опыт террори- 
стов из одних стран широко используется террористами в других  
государствах. 

Действия террористов могут быть рациональны и иррацио-
нальны с индивидуальных точек зрения. Первые направлены на 
достижение определенной политической или социальной цели 
путем применения насилия, в частности на освобождение иных 
террористов, признание политических или национальных прав  
и свобод. Вторые включают в себя самоубийство террористов-
смертников. 

Женщины-смертницы являются сравнительно новым фено-
меном, поэтому ученым сложно выделить его основные характе-
ристики. Одно очевидно: как и мужчины-смертники, они молоды, 
в среднем их возраст составляет 16–26 лет. Другие тенденции  
не позволяют прийти к обобщениям. Некоторые из женщин вдовы, 
неграмотные, безработные, из бедных семей, иные, наоборот,  
замужние, образованные, представительницы среднего класса, 
успешные специалисты. Процесс вербовки террористами женщин 
и мужчин сходный. Он основывается на наивности и энтузиазме 
кандидатов. 

Некоторые ученые полагают, что подобное поведение жен-
щины является своеобразной эмансипацией, позволяющей ей стать 
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равной мужчине. Духовные лидеры обещают, что в таком случае  
она обретет такое же право на вознаграждение за смерть муче- 
ницы, как и мужчина. Ранее такая «привилегия» женщине была  
недоступна. 

Что касается смертников-мужчин, средства массовой инфор-
мации часто описывают их как молодых, отчаявшихся, бедных и 
психологически неустойчивых лиц. На самом деле большинство из 
них имеет нормальное образование и психику, а также лучшее со-
циальное положение, чем представители тех групп, во имя которых 
они действуют. 15 субъектов из 19, которые участвовали в атаках 
11 сентября 2001 г., происходили из богатых арабских семей, жили 
и учились на Западе. Как правило, они были добровольцами. 

Понимание поведения террористов требует анализа экстреми-
стских убеждений, так как они дают представление об использова-
нии определенной символики как средства для оправдания насилия. 
Идеология является основой для вербовки участников и расширения 
террористических групп. Последние обычно состоят из озлоблен-
ных лиц и индивидов, лишенных гражданских прав, обладающих 
знаниями об оружии и коммуникационных технологиях (2, с. 187). 

Какова мотивация террористов? С психологической точки 
зрения многие из них пережили травмирующие события, ведущие к 
антиобщественному поведению. Кроме того, терроризм использу-
ется как средство повышения самооценки, обретения чувства вла-
сти и контроля. Исследования показывают, что индивиды, вырос-
шие в атмосфере насилия и имеющие контакты с ровесниками-
правонарушителями, более склонны к террористическим действиям 
(2, с. 187–188). 

Террористическая среда создается технологическими дости-
жениями, информационными и трансграничными связями. М. Гус 
объясняет, что акты терроризма редко бывают бессмысленными 
или случайными. Цели террористов тщательно выбираются, а на-
падения планируются. Для большинства террористов минимальная 
цель – это признание определенной политической позиции, а ос-
новная цель – достижение общественного, революционного или 
политического результата (2, с. 188). 

М. Гус рассматривает взаимосвязь терроризма и средств мас-
совой информации. Террористические акты тщательно готовятся 
для того, чтобы привлечь внимание последних, ставших важным 
инструментом донесения террористических сообщений до мировой 
аудитории. 
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Так, в 1995 г. американский террорист Тед Качинский (Ted 
Kaczynski), более известный как Унабомбер (Unabomber), заявил, 
что прекратит свои действия, если средства массовой информации 
опубликуют его политический манифест. 14 июня 1985 г. террори-
сты захватили самолет «Боинг» авиакомпании «Trans World 
Airlines» (TWA). В течение 16 дней производились освобождения 
отдельных заложников, чтобы добиться освещения событий в 
средствах массовой информации. 

Автор также исследует терроризм в США. Он объясняет, что 
прототипические революционные организации начали формировать-
ся в конце 1960-х годов. Некоторые из них стали источником кадров 
для террористических организаций. Эти группы занимались ограбле-
ниями банков, были связаны с незаконной стрельбой и использовани-
ем взрывных устройств внутри страны. Ситуация изменилась в 
1990-е годы, когда США начали принимать меры против внутригосу-
дарственных и международных террористов. 11 сентября 2001 г. 
террористический акт унес жизни около 3 тыс. человек. Террористы 
ссылались на религиозные причины, действуя, по их словам, против 
зла, приносимого странами Запада. Вслед за этими событиями мно-
гим политическим деятелям были разосланы конверты, содержащие 
споры сибирской язвы. США впервые в своей истории столкнулись с 
угрозой химического, биологического и радиологического террориз-
ма со стороны как внутригосударственных, так и международных 
групп (2, с. 188). М. Гус рассматривает жесткие и мягкие меры борь-
бы с терроризмом. Первые состоят в использовании военной и квази-
военной силы для уничтожения террористических групп. Вторые 
предполагают применение дипломатических средств, достижение 
компромисса и проведение социальных реформ. 

Обеспечение безопасности с помощью новых технологий 
стало неотъемлемой частью жизни – это еще одна тема, затраги-
ваемая автором. Информационные технологии помогают изучить 
субкультуры, сочувствующие террористам (2, с. 188–189). 
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Терроризм является предметом изучения и регламентации на 

международном уровне начиная с 1934 г., когда Лига Наций ини-
циировала разработку Конвенции о предупреждении терроризма и 
наказании за него (6, с. 13). Однако положение детей, участвую-
щих в террористической деятельности, стало предметом внимания 
международного сообщества недавно из-за значительного увели-
чения их количества. 

Следует отметить, что изучаемая группа определена нечетко. 
Таких детей зачастую причисляют к детям-солдатам1 и называют 
по-разному: дети, принимающие участие в военных действиях; 
дети-комбатанты; иностранные наёмники (foreign fighters); дети, 
связанные с вооруженными силами или группами; путешественни-
                                                      

1 Так, в докладе Межрегионального научно-исследовательского института 
ООН по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ) отмечается, что во 
многих случаях чрезвычайно сложно отделить детей-солдат от детей-террори- 
стов, как концептуально, так и с правовой точки зрения. В ряде случаев с детьми 
обращаются как с террористами в силу того, что государства считают конкретные 
вооруженные группы террористическими (6, с. 60). 
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ки (out-travellers; «uitreizigers»). Последний термин обозначает де-
тей, едущих из Европы в Сирию и Ирак, с тем чтобы примкнуть к 
террористическим группам с различными целями (11, с. 48). Этот 
термин, а также термин «дети, связанные с вооруженными силами 
или группами», наиболее четко отражают разнообразные ситуации 
и нужды детей, требующих защиты. 

Ежегодный доклад Специального представителя Генерального 
секретаря ООН по вопросу о положении детей в вооруженных кон-
фликтах за 2014 г. называет семь государственных армий и 50 него-
сударственных военных формирований, нанимающих и использую-
щих детей в 14 странах мира. Около 300 тыс. детей участвуют в 
военных действиях, являются связными, поварами, слугами, казнят 
заключенных и иным образом заняты в деятельности этих формиро-
ваний, несмотря на усилия международного сообщества по их защите 
(13, с. 69). Глобализация, развитие международного права, техноло-
гий не облегчили защиту детей. Наоборот, они содействуют их во-
влечению в террористическую деятельность (5, с. 5). Распространено 
мнение о том, что эта проблема касается в первую очередь африкан-
ского континента, однако в последние годы все больше детей из Ев-
ропы вовлекаются в террористическую деятельность. Так, в Велико-
британии, где ранее практически все террористы были мужчинами, с 
2001 по 2015 г. было арестовано 96 детей, участвовавших в соверше-
нии террористических актов (причем эта цифра не включает в себя 
данные по делам, еще не рассмотренным в суде) (6, с. 37). 

Правовая регламентация положения детей, вовлеченных 
в деятельность террористических организаций. Изменение фак-
тической ситуации повлекло за собой регламентацию правового 
статуса детей, вовлеченных в террористическую деятельность. Если 
до 1945 г., а также в международных документах послевоенного 
периода, таких как Устав Нюрнбергского трибунала, дети не упо-
минались, то Римский статут Международного уголовного суда 
(далее – Римский статут) содержит положения о детях уже в преам-
буле. Он закрепляет правило о назначении экспертов по насилию в 
отношении детей, выбор судей с соответствующим опытом и меры 
защиты детей-свидетелей (4, с. 489). 

Попытки регламентировать положение детей, вовлеченных в 
террористическую деятельность, следует рассматривать в контек-
сте гуманитарного права (11, с. 42). Ученые разделяют защиту, 
предоставляемую детям международным гуманитарным правом, 
на общую и специальную (1, с. 243). Отличительная особенность 
норм, определяющих режим специальной защиты, состоит в том, 
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что они устанавливают дополнительные меры, направленные на 
обеспечение защиты гражданских лиц в условиях вооруженного 
конфликта, и, как правило, подробно регламентируют порядок 
предоставления такой защиты, а также условия, при которых она 
перестает действовать. В соответствии с п. 1 ст. 77 Дополнитель-
ного протокола I к Женевским конвенциям 1949 г., «дети пользу-
ются особым уважением, и им обеспечивается защита от любого 
рода непристойных посягательств. Стороны, находящиеся в кон-
фликте, обеспечивают им защиту и помощь, которые им требуют-
ся ввиду их возраста или по любой другой причине». 

Женевская конвенция (IV) о защите гражданского населения 
во время войны и Дополнительный протокол к Женевским кон-
венциям, касающийся защиты жертв международных вооружен-
ных конфликтов (Протокол I), закрепляют защиту детей до 15 лет 
от войны и вооруженных конфликтов. Эта защита была усилена 
Конвенцией о правах детей ООН, ст. 38 которой закрепляет, что 
государства-участники обязуются уважать нормы международного 
гуманитарного права, применимые к ним в случае вооруженных 
конфликтов и имеющие отношение к детям; обеспечивать их со-
блюдение, а также принимать все возможные меры для того, что-
бы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не участвовали в во-
енных действиях. Это положение было в дальнейшем изменено 
Факультативным протоколом к Конвенции о правах ребенка, ка-
сающимся участия детей в вооруженных конфликтах, который 
поднял возрастную планку до 18 лет. Более того, протокол обязал 
государства принимать все возможные меры в целях предупреж-
дения вербовки и использования детей вооруженными группами, 
не являющимися вооруженными силами государства, включая 
правовые меры, необходимые для запрещения и криминализации 
такой практики (ст. 4 Факультативного протокола). 

Римский статут закрепил положения о том, что «набор или 
вербовка детей» в вооруженные силы или группировки входит в со-
став «военного преступления» во время как международных, так и 
немеждународных вооруженных конфликтов (1, с. 244). Правила 
процедуры и доказывания Международного уголовного суда (далее – 
МУС) также содержат множественные отсылки к мерам защиты де-
тей, таким как полностью или частично закрытые слушания, исполь-
зование записи показаний свидетелей и пр. (8, с. 634). 

В решении по делу Томаса Лубанга Дьило, лидера «Союза 
конголезских патриотов за примирение и мир» и командующего его 
военизированным крылом «Патриотические силы освобождения 
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Конго», МУС признал его виновным в наборе и вербовке детей в 
возрасте до 15 лет в состав вооруженных сил и использовании их 
для активного участия в боевых действиях (1, с. 245). Это решение 
показывает, что МУС готов и может наказывать за вербовку детей и 
может противостоять этой распространенной практике. Прокурор 
МУС Фату Бенсуда (Fatou Bensouda) расширительно трактует защи-
ту, которую МУС может предоставить детям, выходя за пределы 
вербовки. По ее мнению, в дополнение к вниманию, уделяемому 
детям, которых принудили носить оружие, необходимо уделить 
внимание и детям, пострадавшим от него. Таким образом, можно 
говорить о том, что в дальнейшем МУС будет рассматривать дела, 
связанные и с другими преступлениями против детей, произошед-
шими на фоне военного конфликта, такими как торговля людьми, 
сексуальное и гендерное насилие, убийства, ранения, лишение сво-
боды и иные (4, с 490). 

Тем не менее следует учитывать и тот факт, что компетен-
ция МУС не распространяется на лиц младше 18 лет (ст. 26 Рим-
ского статута). Это означает, что рассматривать преступления, 
совершенные 15–17-летними детьми, он не сможет. С другой сто-
роны, МУС не может преследовать вербовку детей этого возраста 
(7, с. 483; 10, с. 1033). Выход из сложившейся ситуации возможен, 
только если международное сообщество будет следовать уже взя-
тому направлению – защищать детей до 18 лет. Такой подход от-
ражен в Парижских обязательствах защиты детей от незаконной 
вербовки или использования вооруженными силами и вооружен-
ными группами (Парижские обязательства) и Принципах и руко-
водящих указаниях по вопросам детей, участвующих в вооружен-
ных силах или вооруженных группах (Парижские принципы), 
принятых в 2007 г. 105 государствами – членами ООН, включая 
ряд затронутых конфликтами стран. Несмотря на то что они не 
являются обязательными для государств, принявших их, они под-
тверждают международный консенсус в отношении незаконной 
вербовки и использования детей в вооруженных конфликтах и 
важны с политической, профессиональной и функциональной то-
чек зрения и свидетельствуют de lege ferenda о защите детей до 
18 лет (7, с. 482). 

Выполнить все обязательства по защите прав детей, вовлечен-
ных в террористическую деятельность, государствам будет непросто. 
В особенности это касается европейских стран, дети из которых от-
правляются за 3 тыс. км от дома, чтобы примкнуть к военным фор-
мированиям, осуждая западный мир, в котором они выросли. 
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В ситуациях военного участия таких государств в борьбе с этими 
группами возникнет конфликт между противоборством с несовер-
шеннолетними бойцами и необходимостью предпринять меры для их 
защиты исходя из наилучших интересов ребенка (11, с. 43). 

Усложняет ситуацию и то, что упоминание именно детей-
террористов в актах международного уровня, направленных на за-
щиту детей, практически не встречается. Это может быть расценено 
как намеренное их исключение из гарантий, предоставляемых де-
тям, в силу необходимости особо строгого наказания актов террора, 
к чему призывают многочисленные резолюции ООН и рамочные 
решения ЕС, обязывающие страны включить запрет отдельных 
деяний в свое антитеррористическое законодательство (6, с. 60). 

Вопрос ответственности детей, вовлеченных в деятель-
ность террористических организаций. Вопрос ответственности 
детей тесно связан с тем, каким образом они оказываются вовле-
ченными в деятельность террористических организаций. Большин-
ство детей-комбатантов становятся членами вооруженных органи-
заций из-за угрозы жизни и здоровью как их самих, так и их 
близких, в результате похищения либо вследствие решений, прини-
маемых взрослыми. В том числе и поэтому в международном гума-
нитарном праве признается необходимость особой защиты детей и 
принимается во внимание их незрелость в случае совершения ими 
преступлений в ходе вооруженных конфликтов (2, с. 235). 

Действительно, похищение в военное время используется во 
многих ситуациях и во многих странах, включая Камбоджу, Север-
ную Уганду, Сьерра-Леоне, Сирию и пр. В Сьерра-Леоне похищен-
ные дети осуществляли террористические акты по отношению к  
гражданскому населению страны. В Уганде «Армия сопротивления 
Господа», по имеющейся информации, состоит из 200 ключевых 
боевиков и приблизительно 3 тыс. детей-комбатантов (12, с. 6). Мас-
совое вовлечение детей выходит за пределы территории африканско-
го континента. Так, в Колумбии воюют, по разным подсчетам, от 5 до 
14 тыс. детей-солдат в возрасте от 8 до 18 лет (10, с. 1027). 

Естественно в случае насильственного вовлечения детей в тер-
рористическую деятельность они воспринимаются в первую очередь 
как жертвы, что влияет и на возможность привлечения их к ответст-
венности. Однако похищение детей является не единственным спо-
собом их вербовки террористическими организациями. Дети могут 
присоединиться и добровольно; например, в ИГИЛ стремится ре-
кордное количество международных наемников, включая несовер-
шеннолетних (5, с. 63). Если же говорить в целом о детях, связанных 
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с вооруженными группами, то около двух третей из них присоедини-
лись к группе по своей инициативе (7, с. 482). 

Для многих детей стимулом являются деньги (выплачиваемые 
бойцам террористическими организациями, в частности ИГИЛ). 
Для экономически неблагополучных семей служба в этих группах 
становится привлекательной не только с точки зрения детей, но и с 
точки зрения их родителей (5, с. 34). 

Считая детей преданными и наиболее отчаянными бойцами, а 
также эффективными распространителями идей халифата, ИГИЛ 
готово тратить большие силы и средства на их вовлечение и удер-
жание (5, с. 27). При этом стратегии работы с местными и ино-
странными детьми отличаются. Местные вербуются через личные 
контакты и социализацию первоначально в публичных местах или 
мечетях (5, с. 35). В отличие от других террористических организа-
ций, в ИГИЛ значительное внимание отводится школьному образо-
ванию. Школы используются для первичной индоктринации. Посе-
щение школ на территории ИГИЛ обязательно и для мальчиков, и 
для девочек, у которых различные программы обучения (5, с. 8, 29). 

Как оказываются в ИГИЛ дети из других стран, ясно не в 
полной мере. Остаются вопросы: как происходит первичный кон-
такт, отличаются ли методы привлечения мусульман и немусуль-
ман, как именно пропагандируются идеи халифата и на какие язы-
ки переводятся материалы (5, с. 16). Очевидно, что ведущую роль 
здесь играют Интернет в целом и социальные сети в частности. 
Парадоксально, но пресеченные попытки присоединиться к терро-
ристической организации могут содействовать дальнейшему рас-
пространению этой идеи – беглецы, находясь на связи с предста-
вителями организации и обладая знаниями и опытом, помогают 
реализовать более успешные попытки (11, с. 49). 

В качестве общего контекста, в котором идея бегства в ИГИЛ и 
иные террористические организации оказывается привлекательной 
для детей, ученые называют эрозию социокультурных ценностей в 
поствоенном обществе, допустимость насилия и идеологии в качест-
ве доступных мер самоутверждения и защиты и высокий уровень 
безработицы. Они привели к ощущению глубокой несправедливости, 
сегрегации или маргинализации, зачастую за счет отделения от обще-
ства «в целом», дискриминации (в области образования или занято-
сти) и утраты социальной цели. В этой связи молодые люди прояв-
ляют интерес к любому общественному действию, которое им 
предлагают. Обладая повышенной импульсивностью, рискованным 
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поведением, заинтересованные в становлении собственной идентич-
ности и признании, они стремительно радикализируются (11, с. 43). 

В качестве группы, легко поддающейся радикализации, назы-
вают детей из семей иммигрантов в европейских странах. Не всегда 
уверенно чувствующие себя между двух культур, они воспринима-
ют джихадистов в качестве ролевой модели (9, с. 13). Не имея воз-
можности полностью интегрироваться в новом обществе, они испы-
тывают неприятие и гнев по отношению к принимающей стране. 
Поэтому значительное количество детей, присоединяющихся к 
ИГИЛ, – дети иммигрантов (9, с. 45). 

Анализ активного поведения детей – членов террористических 
организаций ставит под сомнение легитимность восприятия детей в 
качестве безвольных и не способных на самостоятельные решения 
(12, с. 6). Это, а также отсутствие установленного минимального 
возраста уголовной ответственности за совершение международных 
преступлений сформировали два противоположных подхода к вопро-
су ответственности детей. 

Признавая незрелость и уязвимость ребенка, ряд ученых 
считает, что возможно и необходимо привлекать их к ответствен-
ности. Последователи этой идеи указывают на Конвенцию о пра-
вах ребенка ООН, дозволяющую уголовное преследование несо-
вершеннолетних при наличии определенных процедур и гарантий, 
а также на обязанность государств привлекать к ответственности 
за совершение международных преступлений в принципе (10, 
с. 1033). Они обосновывают ее тем, что в долгосрочной перспек-
тиве это отвечает не только интересам общества, но и интересам 
ребенка. Речь идет о признании ответственности детей, совер-
шивших серьезные нарушения прав человека и при этом достаточ-
но зрелых для того, чтобы осознавать, что они делают (12, с. 8). 

Сторонники иной точки зрения настаивают на том, что дети 
до 18 лет не должны нести ответственность за совершение подоб-
ных преступлений, так как это нарушит международные стандарты 
защиты детей. Помимо Конвенции о правах ребенка и Римского 
статута они ссылаются на Африканскую хартию прав и благосос-
тояния ребенка, закрепляющую 18-летний возраст как минималь-
ный для участия в деятельности вооруженных групп, и Междуна-
родную организацию труда, установившую тот же возраст для 
приема на службу (10, с. 1035). Принимая решение о возложении 
ответственности на детей, государства должны руководствоваться 
Парижскими принципами, закрепляющими, что «дети, обвиняе-
мые в преступлениях по международному праву, совершенных в 
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то время, когда они были вовлечены в деятельность вооруженных 
сил или групп, должны рассматриваться в первую очередь как 
жертвы, а не как преступники». Альтернативные формы ответст-
венности, по их мнению, содействуют реинтеграции детей в обще-
ство больше, чем уголовное наказание (6, с. 25). 

С этим согласен и МУС, сделавший (дело Томаса Лубанга 
Дьило) вывод о том, что с точки зрения международного права 
квалификация набора и вербовки детей как преступного деяния не 
зависит от наличия согласия несовершеннолетнего на вступление 
в вооруженные формирования, поскольку в «условиях вооружен-
ного конфликта оно [согласие] невозможно»1 (2, с. 238). 

До тех пор, пока вопрос уголовной ответственности детей 
остается дискуссионным как на международном, так и на нацио-
нальном уровнях (12, с. 2), внимание будет сфокусировано на том, 
начиная с какого возраста ребенок может нести эту ответствен-
ность. Официальная позиция органов ООН в этом отношении та-
кова: при принятии решения о том, следует ли возбуждать уголов-
ное преследование в отношении того или иного ребенка, 
необходимо руководствоваться принципом наилучшего обеспече-
ния интересов ребенка и учитывать его эмоциональную, психиче-
скую и умственную зрелость, степень его моральной вины, а также 
возможности применения альтернативных механизмов привлече-
ния к ответственности и примирения, которые в первую очередь 
обеспечивали бы реабилитацию ребенка (2, с. 235). При этом Кон-
венция о правах ребенка ООН не предусматривает минимального 
возраста уголовной ответственности, оставляя этот вопрос госу-
дарствам. Тем же путем пошел и МУС. В период разработки Рим-
ского статута государства не смогли прийти к единому мнению 
(предложения варьировались от 12 лет до 21 года), и выходом из 
затруднения стала передача этого вопроса на уровень националь-
ных юрисдикций (10, с. 1032). 

Государства закрепили различный минимальный возраст  
(в Ливане – 7 лет, в Великобритании – 10, во Франции – 13, в Нор-
вегии – 15, в Испании – 16, в Люксембурге – 18), что может стать 
источником неравного отношения к детям – иностранным наемни-
кам. В зависимости от того, в чьей юрисдикции они окажутся, 
дети одного возраста могут быть либо привлечены к ответственно-
                                                      

1 International сriminal сourt. Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo. Judgment 
pursuant to аrticle 74 of the Statute. ICC-01/04–01/06–2842. Trial Chamber I. 2012, 
14 March. § 616. 
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сти, либо нет (12, с. 2). Более того, судьба одного и того же ребен-
ка будет зависеть от того, кто будет его судить, так как доктрина 
универсальной юрисдикции подразумевает, что любое государство 
может принять на себя полномочия судить любое лицо, обвинен-
ное в совершении международного преступления без учета на- 
циональной или территориальной юрисдикции. А так как мини- 
мальный возраст за совершение международных преступлений 
отсутствует, то судить за них государства будут на основе нацио-
нального законодательства. Так, к примеру, 13-летний конголезец, 
обвиняемый в совершении международных преступлений в Руан-
де, будет признан не подлежащим ответственности в Руанде (на-
ступает начиная с 14 лет), но подлежащим ответственности в Кон-
го (с 13 лет) (возможно, он будет приговорен там к смертной 
казни) (10, с. 1024). 

В совокупности с запретом найма и использования детей до 
15 лет и исключением детей до 18 лет из юрисдикции МУС отсут-
ствие закрепленного на международном уровне минимального 
возраста уголовной ответственности оставляет детей в возрасте 
15–18 детей без защиты (10, с. 1032). Учитывая увеличение коли-
чества детей, вовлеченных в деятельность вооруженных, в частно-
сти, террористических организаций, и необходимость регламента-
ции их правового положения, а также специфику международных 
преступлений, предлагается обеспечить единый подход государств 
к детям и закрепить минимальный возраст уголовной ответствен-
ности на международном уровне (10, с. 1039). 

Защита и реабилитация детей. Следует отметить, что на ме-
ждународном уровне вопросы, связанные с международными наем-
никами, рассматриваются в первую очередь в контексте борьбы с 
терроризмом и не касаются защиты детей. Совет Европы – единст-
венная международная организация, делающая ссылки на права детей 
в этом контексте (в Пояснительном докладе к Дополнительному про-
токолу к Конвенции о предотвращении терроризма) (11, с. 46). 

При этом специальный представитель Генерального секре-
таря ООН по вопросу о положении детей в вооруженных конфлик-
тах подчеркивает необходимость реинтеграции и реабилитации 
всех детей, вовлеченных в деятельность вооруженных групп, не-
взирая на роль, которую они выполняли (6, с. 60). 

Отмечается, что специальные меры защиты детей, вовлекае-
мых и уже вовлеченных в деятельность террористических групп, не 
должны снижать уровня «обычной» защиты детей (8, с. 630), а все 
применяемые меры следует разрабатывать и применять исходя из 
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наилучших интересов ребенка. Меры защиты детей – иностранных 
наемников на всех уровнях (международном, национальном, мест-
ном) должны учитывать взгляды ребенка, его идентичность, инте-
ресы сохранения семьи и отношений с близкими (за исключением 
тех случаев, когда родные проявляют враждебное отношение к за-
падным ценностям или сами планируют присоединиться к террори-
стической организации). Так, дети, бегущие в Сирию или Ирак, как 
правило, исповедуют ислам, что должно учитываться при разработ-
ке мер, применяемых к этой группе (11, с. 43). 

В предотвращении радикализации детей как одной из состав-
ляющих их защиты главную роль играют местные сообщества. Это 
отметил в Резолюции 2178 и Совет Безопасности ООН, призываю-
щий государства бороться с вербовкой иностранных наемников, 
включая детей. Именно местные власти могут предотвращать рас-
пространение идей экстремизма, в том числе «поддерживая моло-
дежь, семьи, женщин, религиозных лидеров» и вводя соответст-
вующие программы в школьное образование (11, с. 46). 

Примером эффективной стратегии местного уровня могут 
служить программы, разработанные в Гааге (Нидерланды). Страте-
гия имеет две составляющие – меры по предотвращению радикали-
зации и индивидуальный подход к возвращенным и перехваченным 
беглецам. Меры, направленные на общее предотвращение радика-
лизации, включают в себя определение источников радикализации, 
таких как неравенство в получении образования, безработица, соци-
альная изоляция. Они устраняются с помощью интеграционной 
политики. Индивидуальные подходы, применяемые к возвращен-
ным и перехваченным детям, включают в себя широкий спектр мер, 
в основе которых приоритеты индивида, знания, опыта, сетевого 
взаимодействия и социального сопротивления (11, с. 57). Обращает-
ся внимание и на борьбу с исламофобией, в том числе в СМИ. 

Действия, обеспечивающие защиту детей, вовлекаемых в 
террористические организации, на национальном уровне разнооб-
разны. Так, программа по борьбе с джихадизмом, разработанная в 
Нидерландах, включает в себя, уголовно-правовые и администра-
тивные меры защиты детей (11, с. 48). Меры уголовно-правового 
характера, разработанные для предотвращения отправления детей 
в Сирию и Ирак, вызывают опасения с точки зрения защиты прав 
ребенка и не отвечают бережному подходу к детям, исходя из ко-
торого сначала следует рассмотреть иные возможности воздейст-
вия на ситуацию. Впрочем, строгость нормативного подхода смяг-
чается тем, что до настоящего времени ни один ребенок в 
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Нидерландах не предстал перед судом по обвинению в преступле-
ниях, связанных с терроризмом (11, с. 51). 

Еще большее опасение вызывают предусмотренные про-
граммой административные меры (административное лишение 
свободы применяется во многих странах как ко взрослым, так и к 
детям), так как они не содержат гарантий, характерных для уго-
ловно-правовых мер. В связи с этим Международная комиссия 
юристов рекомендовала применять иные методы борьбы с терро-
ризмом (6, с. 26). 

В Англии защита детей все чаще переносится в суды по се-
мейным делам. В случае, если установлен риск того, что ребенок 
будет увезен родителями с дальнейшей целью присоединения к 
террористической организации, семейный суд берет на себя опеку 
над ним, и все решения, принимаемые по отношению к ребенку, 
должны им удостоверяться (6, с. 61). Иные меры, направленные на 
защиту детей, включают в себя полномочия родителей признавать 
недействительным паспорт ребенка в случае риска его присоеди-
нения к террористической группе (в настоящее время эта мера 
применяется по отношению к детям до 16 лет, но будет введена и 
для детей 16–17 лет); возможность работодателей выявлять экс-
тремистов и пресекать их работу с детьми; расширение спектра 
работы Национальной гражданской службы по вовлечению в ее 
программы 16–17-летних (6, с. 70). 

При многообразии мер защиты детей в Великобритании не-
обходимо отметить разницу в подходе к детям, вовлеченным в тер-
рористическую деятельность, и к детям – участникам военных кон-
фликтов. Если вторые рассматриваются как жертвы, которым 
требуется реабилитация и реинтеграция, то первые являются объек-
тами уголовного преследования и лишаются свободы на длитель-
ные сроки (6, с. 77). Такая политика, направленная в первую оче-
редь на устрашение потенциальных пособников террористических 
организаций, контрастирует с позицией, занятой властями Уганды. 
Исходя из того, что краткосрочная несправедливость может привес-
ти к долгосрочной справедливости, Уганда объявила широкую ам-
нистию для лиц, участвующих в деятельности «Армии сопротивле-
ния Господа», что помогло ее значительно ослабить (7, с. 484). 

Исследователи отмечают, что зачастую разрабатываемые  
и применяемые меры не опираются на фактическую информацию о 
детях, вовлеченных в деятельность вооруженных организаций. Так, 
несмотря на расхожее мнение о том, что дети-солдаты это мальчики, 
40% из них на самом деле являются девочками (7, с. 482). Не учиты-
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вается стандартными мерами, направленными на разоружение, демо-
билизацию и реинтеграцию, религиозная и политическая индоктри-
нация вербуемых детей (5, с. 51). 

Помимо приоритета защиты детей в контексте сохранения 
мира и безопасности, реализации принципа наилучших интересов 
ребенка в разрабатываемых мерах необходимо учитывать местный 
культурный контекст. Например, некоторые методы на основе 
шариата, применяемые в Нигерии на местном уровне, могут быть 
признаны нарушением прав ребенка. Поэтому необходима осто-
рожная интеграция местных процедур и международных стандар-
тов в области защиты прав детей (12, с. 8). 
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В статье Михаила Вагиаса, старшего преподавателя права 

Гаагского университета прикладных наук, рассматривается воп- 
рос о территориальной юрисдикции Международного уголовного 
суда в отношении международных преступлений, совершенных 
посредством Интернета. Автор утверждает, что суд может цели-
ком или частично отстаивать право на действие своей территори-
альной юрисдикции в отношении данного вида преступлений в 
рамках международного права и Римского статута в пределах тер-
ритории государства-участника, на которой было совершено пре-
ступление. Для определения полномочий международного суда в 
данном вопросе необходимо провести анализ возможных преступ-
лений, а также определить рамки действия территориальности. 
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Римский статут, принятый в 1998 г. и вступивший в силу в 
2002 г., является международным договором, на базе которого 
учрежден Международный уголовный суд (далее – МУС). В те 
годы государствами предпринимались лишь попытки определять 
сетевые преступления. Тема компетенции МУС оказалась на-
столько спорной, что минимум соглашений был достигнут в Риме 
лишь в конце переговоров. Результатом стало установление новой 
юрисдикции МУС, изложенной в нескольких статьях, которые 
лишь в общих чертах определяли вопросы территориальности и 
гражданства, а также возможность действия универсальной юрис-
дикции на основании рекомендаций Совета Безопасности ООН. 

Кроме упомянутых статей Римский статут не содержит указа-
ний относительно действия территориальной юрисдикции для пре-
ступлений, совершенных посредством Интернета. Следовательно, 
проведение международных расследований и применение судебных 
полномочий необходимо адаптировать к новым обстоятельствам. 

Какие преступления, совершенные с помощью Интернета, 
подведомственны МУС, если преступление совершено на терри-
тории страны – участницы международного соглашения? Вопросы 
действия юрисдикции на основании гражданства или универсаль-
ной юрисдикции не рассматриваются: преступления расследуются 
по законодательству государств согласно сфере распространения 
их юрисдикции. 

Статья 12(2)(а) Римского статута указывает, что МУС осуще-
ствляет территориальную юрисдикцию, когда правонарушение 
происходит на территории государства-участника. Суд при этом не 
предусматривает «квалифицированной территориальности», «субъ-
ективной» или «объективной» – в виде определения юрисдикции на 
основании факта начала и окончания преступления. В ходе перего-
воров в Риме возник вопрос: будет ли МУС обладать правом терри-
ториальной юрисдикции, если преступление совершено на террито-
рии страны, не являющейся участницей соглашения, но его 
последствия проявляются на территории государства-участника? 

Мнения разделились. Некоторые государства выступили за 
территориальную юрисдикцию того государства, на территории 
которого произошло преступление. Другие предложили уполно-
мочить МУС определять юрисдикцию в каждом конкретном слу-
чае, третья группа заявила, что определение юрисдикции должно 
зависеть от территории, на которой проявились последствия пре-
ступных действий. 
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Международный уголовный суд пока не сделал никаких чет-
ких заявлений по данным вопросам. Представляется важным ре-
шить, может ли суд в отсутствие необходимого законодательства 
использовать конструкции вроде «квалифицированной территори-
альности» для вынесения решений по совершенным кибер-
преступлениям. МУС отметил, что в случае пробела в источниках, 
перечисленных в ст. 21(1)(а) Римского статута, этот вопрос должен 
быть решен путем толкования на основании ст. 31 и 32 Венской 
конвенции о международных договорах. Когда же данных норм 
будет недостаточно, суд вправе использовать нормы обычного 
права, договорного права или общих принципов права. Вырабо-
танные на сегодняшний день подходы создают возможность 
слишком широкой интерпретации юрисдикции МУС. Лучше, та-
ким образом, было бы обратиться к ст. 21(1)(б) Статута, обеспечи-
вающей возможность применения норм обычного права. 

Согласно обычному праву государственная уголовная юрис-
дикция берет свое начало в государственном суверенитете. В то 
время как судебная юрисдикция является практически не ограни-
ченной, ограниченной остается возможность территориального 
применения юрисдикции. Обычное международное право не разъ-
ясняет, каким должно быть преступление, совершенное на терри-
тории государства, являющегося стороной международного дого-
вора, для того чтобы суд соответствующего государства мог 
проявлять свою юрисдикцию в соответствии с нормами междуна-
родного права, или какая часть преступного деяния имеет приори-
тет в попадании под юрисдикционные требования. 

В настоящее время не существует общего международного 
договора по уголовной юрисдикции. Международные договоры 
устанавливают уголовную ответственность за конкретные виды 
противоправного поведения, поддерживая при этом ситуацию 
неопределенности, в которой юрисдикционные положения сфор-
мулированы в терминах почтительного отношения к националь-
ным законодательствам. Государственная практика показывает, 
что не существует единого минимального знаменателя для терри-
ториальной подсудности кроме общих подходов к квалификации 
территориальности, что отражено в положениях Будапештской 
конвенции Совета Европы о киберпреступности и в актах ЕС. 

Конвенция Совета Европы по киберпреступности является 
первым международным стандартом среди конвенций о наказани-
ях за некоторые преступления, совершенные в интернет-среде. 
Статья 22 данной Конвенции предусматривает: «Каждая сторона 
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соглашения должна принять законодательные и другие меры, ко-
торые могут потребоваться для определения юрисдикции в отно-
шении любых преступлений, признанных таковыми в соответст-
вии со статьями 2–11 настоящей Конвенции, когда преступление 
совершено: (а) на ее территории…». В то же время она не исклю-
чает осуществления юрисдикции в соответствии с внутренним 
законодательством. 

Европейский союз был одним из первых, кто пытался опре-
делить киберпреступность. Традиционное законодательство пре-
дусматривает территориальную уголовную юрисдикцию на осно-
вании совершения преступления целиком или частично. Пока 
остаются неясными вопросы, касающиеся правил осуществления 
территориальной подсудности. Кроме того, юрисдикционные по-
ложения применяются ко всем формам участия в преступлении, 
включая подстрекательство и пособничество. 

Точное определение территории преступления меняется в 
зависимости от текущего законодательства конкретного государ-
ства. Например, в 2004 г. территориальная юрисдикция распро-
странялась на преступления, связанные с детской порнографией, 
когда таковые совершались с территории страны – участницы 
соглашения. В 2005 г. основанием для обвинения являлось нали-
чие на территории страны-участницы информационной техноло-
гии, применяемой для совершения преступления на момент его 
совершения. В 2008 г. территориальная юрисдикция за расистские 
и ксенофобские высказывания распространялась на преступления, 
совершенные посредством информационной системы при условии, 
что преступник находился на территории государства-члена в 
момент совершения преступления. 

Различаются также определения противоправных действий  
в цифровой среде в национальных законодательствах. Подходы к 
регулированию, таким образом, также неодинаковы. Некоторые 
государства следуют технологически нейтральному подходу. Они 
считают свое уголовное законодательство достаточным для проти-
водействия киберпреступности. Информационные системы мо- 
гут рассматриваться в этом контексте как орудия преступления. 
В других правовых системах принимаются отдельные законы о 
регулировании преступной деятельности, совершаемой посредст-
вом цифровых сетей. 

Опыт национального правоприменения не внес существен-
ного вклада в развитие международного права, регулирующего 
правонарушения в цифровой среде. Национальные суды первыми 
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пытались толковать подведомственность киберпреступлений, еще 
до формирования законодательства. Судьи были склонны выби-
рать более консервативное толкование территориальной юрисдик-
ции как деятельности, осуществляемой в Сети. 

В ходе судебного процесса по делу поисковой системы  
Yahoo в феврале 2002 г. рассматривались поступившие на компа-
нию жалобы по факту выставленных на продажу на аукционе на-
цистских символов. В соответствии со ст. 645–1 Французского 
уголовного кодекса компания «Yahoo» обвинялась в организации  
выставки и демонстрации нацистской униформы и эмблем. На-
циональный суд отклонил запрос ответчика на определение юрис-
дикции, объяснив, что французское уголовное право запрещает 
визуализацию данных объектов. Таким образом, действия компа-
нии «Yahoo» были классифицированы как правонарушение, так 
как преступление было локализовано на территории Франции. 

Трудности с классификацией действия как правонарушения 
заключаются в выявлении истинного смысла послания в Сети. 
Основой для определения является установление того, понял ли 
адресат смысл направленного ему сообщения. Разжигание также 
должно быть квалифицировано как «общественное» для признания 
его правонарушением. Учитываются место и адресат заявления. 
В законодательстве есть формулировки вроде «виновным в пре-
ступлении может быть признано лицо, провоцирующее непосред-
ственно с целью осуществления геноцида, будь то посредством 
речи, крика или угроз, произнесенных в общественных местах или 
на публичных собраниях; путем продажи или иного распростране-
ния, включая предложение продажи или демонстрации письмен-
ных материалов или печатной продукции в общественных местах 
или на публичных собраниях; путем публичной демонстрации 
плакатов или посредством иных средств аудиовизуальной комму-
никации». Автор заключает, что текущий подход судов к опреде-
лению действия территориальной юрисдикции не учитывает осо-
бенности технологического развития, что препятствует в полной 
мере определению юрисдикции. 

И.А. Лисицын-Светланов 
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