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ТЕРРОРИЗМ (от лат. terror – страх, ужас), система взглядов (идеология)
и преднамеренная деятельность отдельных лиц, групп и организаций, преследующая,
как правило, политич. цели и систематически использующая методы террора. В силу
многих отличий в подходах к определению Т. в разл. государствах общепринятого
междунар. правового толкования этого термина не существует. Террористами в
разных обстоятельствах могут объявляться уголовные элементы, осуществившие
захват заложников; участники разл. сепаратистских и нац.-освободит. движений;
революц. деятели, призывающие к насильств. свержению власти; члены радикальных
религ. организаций, борющихся за доминирование в обществе или регионе, и др.
В Рос. Федерации правовую базу борьбы с Т. составляют Конституция РФ,
соответствующие федеральные законы и иные нормативные акты, общепризнанные
нормы и принципы междунар. права, междунар. договоры РФ. К субъектам,
непосредственно осуществляющим борьбу с Т. в пределах своей компетенции,
относятся: Федеральная служба безопасности РФ и входящая в её структуру
Пограничная служба РФ, Министерство внутренних дел РФ, Служба внешней
разведки РФ, Федеральная служба охраны РФ, Министерство обороны РФ,
Национальная гвардия. К компетенции МО РФ, напр., относятся: обеспечение защиты
находящегося на вооружении ОМП, ракетного и стрелкового оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ; защита воен. объектов; участие в обеспечении безопасности
нац. мор. судоходства, возд. пространства РФ, в проведении контртеррористич.
операций. Для координации действий разл. органов по противодействию Т. и
организации взаимодействия с соответствующими органами др. стран и междунар.
антитеррористич. организациями Указом Президента РФ от 15.2.2006 создан Нац.
антитеррористич. к-т; его руководителем по должности является директор ФСБ РФ.

Начиная со 2-й пол. 20 в. Т. приобрёл междунар. характер.
Терроризм международный – социально-политическое явление, одна из крайних
форм насильственной политич. борьбы. Осуществляется в региональном и
глобальном масштабе. Это насилие, носящее системный, наступательный и массовый
характер, использующее тактику непредсказуемых атак с целью нагнетания страха и
дестабилизации обществ.-политич. структур и системы междунар. отношений.
Терроризм имеет глубокие историч. корни, уходящие в древние времена. К кон. 20
столетия он из локального внутр. фактора превратился в междунар. явление.
Междунар. Т. можно охарактеризовать как террористич. акты, при совершении
которых исполнители (или исполнитель), планируя свои действия, получают
руководящие указания, приезжают из др. стран, спасаются бегством или ищут
убежище, или получают помощь в любой форме не в той стране или странах, в
которых совершаются эти действия. Т. стал международным потому, что перешёл нац.
границы по составу участников, месту расположения поддерживающих его сил,
характеру преследуемых им целей, масштабам потрясений, которые он вызывает во
всех уголках планеты. По своей опасности междунар. Т. стоит в одном ряду с такими
тяжкими преступлениями, как агрессия, преступления против мира и человечности.
Тягчайшим междунар. преступлением является не только сам междунар. Т., но и
любая форма содействия ему, включая пропаганду и иные формы его популяризации;
финансирование Т.; оказание любой помощи и поддержки террористам, в т. ч. их
укрывательство от преследования правоохранительными органами государств. В
междунар. праве действует принцип неотвратимости наказания за осуществление
террористич. деятельности. Первые попытки выработать междунар. договор по
борьбе с междунар. Т. были предприняты в 1930-е гг. В 1937 открыта для подписания
Конвенция о предупреждении и пресечении терроризма, которую ратифицировала
только Индия. Ныне действуют ок. 15 универсальных междунар. договоров по борьбе
с междунар. Т. Среди них: Конвенция о предотвращении и наказании преступлений
против лиц, пользующихся междунар. защитой, в т. ч. дипломатич. агентов (1973),
Междунар. конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (1997), Междунар.
конвенция о борьбе с финансированием терроризма (1999), Междунар. конвенция о
борьбе с актами ядерного терроризма (2005), Конвенция ООН против

транснациональной организованной преступности (2000). Помимо универсальных
междунар. договоров, направленных против междунар. Т., действует большое
количество соглашений регионального характера, а также двусторонние договоры.
Большой вклад в предотвращение междунар. Т. вносят ООН, Междунар. орг-ция
гражд. авиации (ИКАО), Междунар. мор. орг-ция (ИМО), Совет Европы, ШОС и др.
организации. В сент. 2006 Генеральная Ассамблея ООН консенсусом одобрила
Глобальную контртеррористич. стратегию ООН. В ней нашли отражение
продвигаемые Россией на протяжении мн. лет инициативы о противодействии
террористич. идеологии, запрете подстрекательства к совершению террористич.
преступлений. Совет Безопасности ООН учредил Контртеррористич. к-т. По
инициативе ИКАО и в её рамках приняты Конвенция о преступлениях и некоторых
других актах, совершаемых на борту воздушных судов (1963), Конвенция о борьбе с
незаконным захватом воздушных судов (1970), Конвенция о борьбе с незаконными
актами, направленными против безопасности гражданской авиации (1971), протоколы
к некоторым из этих конвенций. Большой вклад в борьбу с междунар. Т. вносит ИМО.
В частности, под её руководством разработаны и приняты Конвенция о борьбе с
незаконными актами, направленными против безопасности морского
судоходства (1988) и Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными
против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном
шельфе (1988). В июне 2002 Совет ЕС принял Рамочное решение о борьбе с
терроризмом, в соответствии с которым каждое государство-член обязано принять
предусмотренные документом меры, направленные на предупреждение и пресечение
террористич. актов, а также предание суду или выдачу террористов. В июне 2001
государства – участники ШОС подписали Шанхайскую конвенцию о борьбе с
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В июне 1999 государства – члены СНГ
подписали Договор о сотрудничестве государств в борьбе с терроризмом. В дек. 2000
в рамках СНГ учреждён Антитеррористич. центр.
Россия одной из первых среди государств мира приняла адекватные меры по борьбе с
междунар. Т. УК РФ относит Т. к группе преступлений против обществ. безопасности
(ст. 205). Уголовная ответственность установлена за содействие Т., публичные
призывы к Т. и его оправдание, обучение террористов, создание террористич.

сообществ и участие в них. В 1998 в РФ принят Федеральный закон «О борьбе с
терроризмом», в 2006 – Федеральный закон «О противодействии терроризму». В
соответствии с Концепцией внешней политики РФ (2013) на первый план в совр.
междунар. политике выходят имеющие транснациональную природу новые вызовы
и угрозы и прежде всего Т. Россия будет принимать необходимые меры для борьбы с
Т. и иными криминальными угрозами.
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