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HISTORICAL, LEGAL AND INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS  
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Аннотация. В статье исследуется вопрос об истории зарождения терроризма. Подверг-
нут критике подход, согласно которому террористические организации возникают уже на са-
мых ранних этапах человеческой истории. Автор выдвигает на первый план признак легитим-
ности адресата насильственных действий. Как террористическая должна рассматриваться 
лишь та обладающая свойствами терроризма деятельность, которая имеет целью принужде-
ние к принятию политически значимых решений не любых, а лишь легитимных органов государ-
ственной власти и функционирующих на основе публичного права международных организаций. 
Такой подход позволяет отсечь из круга проявлений исследуемого феномена иные, не криминаль-
ные по своей юридической природе действия.  

Abstract. The scientific article examines the history of the origin of terrorism. The approach has 

been criticized according to which terrorist organizations emerge at the earliest stages of human history. 

The author highlights the sign of the legitimacy of the addressee of violent actions. Only those activities 

possessing the properties of terrorism should be considered as terrorist, which are aimed at forcing the 

adoption of politically significant decisions not by any, but only by legitimate government bodies and in-

ternational organizations functioning on the basis of public law. This approach makes it possible to cut 

off other actions that are not criminal in their legal nature from the range of manifestations of the phe-

nomenon under study.  
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Терроризм остается в числе глобальных вызовов, которые стоят перед человечеством. Мето-
ды террористов находятся в противоречии с принципами международного права, подрывают госу-
дарственную безопасность и устои гражданского общества. Государства, в свою очередь, обязаны 
защищать своих граждан от всех возможных проявлений терроризма.  
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Истоки террористических организаций многие исследователи находят уже на самых ранних 
этапах человеческой истории [1]. Можно встретить весьма категоричное утверждение, согласно ко-
торому «в различных своих разновидностях терроризм существует на протяжении всего развития че-
ловечества, со времени образования государства» [2].  

Так, в частности, историк Иосиф Флавий писал о действиях членов иудейской секты сикариев 
(«кинжальщиков» - от лат. sica – кинжал) против римского господства [3]. В I веке нашей эры сика-
рии совершали нападения на представителей римской администрации и сотрудничавших с ними 
местных жителей. Также террористическими по форме являлись насильственные действия членов 
национально-освободительных движений XIX-XX вв., к примеру, участников движения за освобож-
дение Италии от власти австрийской монархии и движения за освобождение Болгарии от власти 
Османской империи.  

При этом, в частности, Н.А. Чернядьева верно указывает на завышенность политико-правовой 
оценки подобных действий как террористических по причине того, что «все они были лишены 
стержневого признака терроризма – не были направлены на реализацию главной террористической 
цели: воздействие на политическую власть через создание обстановки страха в обществе. Социум 
был объективно не готов к восприятию террористического информационного посыла» [4]. Признавая 
правоту сделанного автором вывода, думаем, что посыл к нему все-таки иной.  

Рассматриваемый широкий подход к трактовке террористической деятельности позволяет ха-
рактеризовать как террористические действия самых разнообразных движений и организаций, ис-
пользовавших насилие для достижения своих политических целей. В границах этой логики террори-
стическими должны считаться и действия партизанских отрядов на оккупированных противником 
территориях. И в качестве таковых они, как правило, и расценивались адресатом подобных действий 
– будь то военная администрация оккупированных территорий или же метрополия, против господ-
ства которой велась антиколониальная борьба.  

Однако, как представляется, для уголовного права названная широкая трактовка недопустима. 
Как террористическая должна рассматриваться лишь та обладающая свойствами терроризма деятель-
ность, которая имеет своей целью принудить к принятию политически значимых решений не любые, 
а лишь легитимные органы государственной власти и функционирующие на основе публичного пра-
ва международные организации. Такой подход позволяет вывести из круга проявлений исследуемого 
феномена не криминальные по своей юридической природе действия – такие, например, как нацио-
нально-освободительная борьба.  

Нередко в новейшей истории встречаются примеры одновременного существования в рамках 
сепаратистских движений двух крыльев – террористического и политического. Это можно увидеть, в 
частности, на примере движения за независимость Северной Ирландии от Великобритании, а также 
движения за независимость Страны басков от Испании. Так, террористическая организация «Ирланд-
ская республиканская армия» имеет политическое крыло «Шинн Фейн», представители которого из-
бираются в парламенты Великобритании и Ирландии. В свою очередь баскская террористическая ор-
ганизация «ЭТА» (от баск. Euskadi Ta Askatasuna – «Родина и свобода») была тесно взаимосвязана с 
парламентской политической партией «Эрри Батасуна». Именно за связь с террористами последняя в 
2003 г. попала под запрет Верховного суда Испании. Также следует упомянуть правящую в секторе 
Газа палестинскую исламистскую организацию «Хамас», которая целым рядом стран признана тер-
рористической.  

В нашей стране терроризм получил наибольшее распространение в XIX в., когда народниче-
скими движениями были совершены многочисленные террористические акты против царских чинов-
ников. Кроме того, было предпринято несколько попыток покушения на жизнь императора Алек-
сандра II, в результате  одной из которых он погиб 1 марта 1881 г. Неонароднические движения были 
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оформлены в 1902 г. в «Партию социалистов-революционеров», боевая организация которой прово-
дила акции «революционного террора». При этом в ходе выборов 1907 г. в Государственную Думу 
партия эсеров получила около 40 мест, а на выборах во Всероссийское учредительное собрание в но-
ябре 1917 г. – большинство мест.  

На международном уровне вопрос о необходимости объединения усилий государств в деле 
противодействия терроризму был впервые поставлен странами-членами Лиги Наций на проходившей 
в ноябре 1937 г. в Женеве конференции по борьбе с терроризмом. По итогам ее работы 16 ноября 
1937 г. была принята Конвенция о противодействии терроризму и наказании за него. Первоначально 
под документом поставили свои подписи представители 24 стран-членов Лиги Наций. Однако в ходе 
последующих согласований текста Конвенции достичь консенсуса по вопросам его содержания не 
удалось, в связи с чем названный международно-правовой документ так и не вступил в силу. Камнем 
преткновения, в частности, стал вопрос об условиях экстрадиции террористов.  

В ст. 1 Конвенции о противодействии терроризму и наказании за него было заложено опреде-
ление террористического акта, созвучное подходу, зафиксированному в ст. 205 Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [5]. Террористический акт определялся в каче-
стве «преступного деяния, направленного против государства с целью или с расчетом вызвать чув-
ство страха у отдельно взятых лиц, или группы лиц, или неограниченного круга лиц» [6]. Тем самым, 
авторы Конвенции верно указывали на два, относящихся к числу важнейших, признака рассматрива-
емого явления – направленность против интересов государства и стремление посеять чувство страха 
у населения или же отдельных лиц. Вместе с тем приведенное определение не содержало такого клю-
чевого свойства террористического акта как дестабилизация деятельности органов государственной 
власти и международных организаций (развитая система которых к тому времени еще не была сфор-
мирована), а равно воздействие на принимаемые ими решения.  

«На данный момент, – как отмечают А.В. Серебренникова и М.В. Лебедев, – насчитывается 
более сорока конвенций, которые содержат нормы, направленные на противодействие преступлениям 
террористической направленности, к которым можно отнести террористический акт и захват залож-
ников» [7]. Упомянутые документы разработаны и приняты в рамках как ООН, так и Совета Европы.  

Терроризм как феномен обладает рядом свойств, обусловливающих необходимость междуна-
родно-правового регулирования вопросов противодействия преступлениям террористического харак-
тера. В их числе представляется возможным выделить следующие.  

Во-первых, это значительные степень и характер общественной опасности рассматриваемых 
преступлений. Далеко не единичны примеры, когда при совершении террористического акта гибнут 
десятки случайных людей, в том числе дети. В этой связи нельзя не вспомнить захват террористами 1 
сентября 2004 г. школы в г. Беслан, в результате которого погибли 333 человека, в том числе 186 де-
тей. В ходе не менее ужасающего преступления – захвата террористами 23 октября 2002 г. здания 
Театрального центра на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» – жертвами стали, по разным дан-
ным, от 130 до 174 человек. Более 700 человек получили ранения. В обоих преступлениях одной из 
целей террористов было принуждение властей Российской Федерации к выводу войск из Чечни.  

Ранее, в сентябре 1999 г., в Москве, Волгодонске и Буйнакске произошла серия однотипных 
по способу совершения террористических актов – взрывы жилых домов. Их жертвами стали более 
300 человек. В российском обществе в тот период распространилась атмосфера страха, росли паниче-
ские настроения.  

Среди масштабных и резонансных актов терроризма, произошедших в зарубежных странах, 
можно выделить преступления, совершенные: 11 сентября 2001 г. в США (захваты авиалайнеров и 
использование их террористами для атаки на объекты в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании, 
что привело к гибели около трех тысяч человек и ранению более чем 6 тысяч человек); 22 июля 2002 
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г. в Норвегии (взрывы и массовые убийства, организованные и осуществленные Андерсом Брейви-
ком); 7 января 2015 г. во Франции (убийства в редакции сатирического журнала «Charlie Hebdo»). 
Подобные преступления вызывают реакцию всех цивилизованных стран мира, подтверждающих 
свою солидарность в борьбе с проявлениями терроризма.  

Во-вторых, особенность современного терроризма состоит в том, что он приобрел небывалые 
ранее трансграничные формы. Так, наиболее разветвленной международной террористической орга-
низацией в настоящее время остается «Аль-Каида». Это ультрарадикальная исламистская организа-
ция, преследующая цель построения так называемого Всемирного исламского халифата. Именно под 
эгидой «Аль-Каиды» существовало Исламское государство Ирака и Леванта (сокращ. ИГИЛ). В 2013-

2019 гг. оно распространяло свой контроль над территориями Сирии, Ирака, Ливии, Йемена, Афгани-
стана, Египта, Конго, Нигерии и Сомали. В 2014 г. площадь территории этого квазигосударства до-
стигала 110 тыс. кв. км. Как констатирует, в частности, Г.А. Майстренко, существование Исламского 
государства «привело к катастрофическим последствиям для государств региона: экономической раз-
рухе, массовому обнищанию и гибели населения, огромному потоку беженцев, наводнивших пригра-
ничные государства и страны Европы» [8].  

Благодаря усилиям международной военной коалиции с участием Российской Федерации в 
2019 г. влияние ИГИЛ было минимизировано. Тем не менее свою приверженность «Аль-Каиде» и 
ИГИЛ декларируют террористические группировки в различных частях земного шара. Так, нигерий-
ская террористическая организация «Боко харам» (именуемая после вхождения в 2015 г. в состав 
ИГИЛ «Западно-африканской провинцией Исламского государства») совершила в 2009-2021 гг. мно-
жественные теракты на территории Нигерии, Камеруна, Нигера и Чада. Среди них – взрывы, воору-
женные нападения на деревни, массовые расстрелы жителей, захваты заложников.  

Весной-летом 2021 г. в Афганистане активизировалось террористическое движение «Тали-
бан». После вывода из этой страны воинского контингента США «Талибан» начал наступление на 
подконтрольные официальному правительству Афганистана территории. К середине августа 2021 г. 
талибы захватили всю территорию страны. Возникла реальная угроза приграничным государствам, в 
том числе странам-участницам «Договора о коллективной безопасности». Можно констатировать, 
что современные исламистские террористические организации накопили военно-политические ре-
сурсы, позволяющие им практически на равных тягаться с официально признанными мировым сооб-
ществом государствами и захватывать обширные территории.  

В-третьих, практически все современные террористические организации построены по сете-
вому принципу. Новейшие информационные технологии позволяют вести активную пропаганду экс-
тремистской идеологии, вовлекать в террористические организации всё новых членов, осуществлять 
координацию и конспирирование их деятельности, а также налаживать каналы финансирования тер-
рористической деятельности [9]. Указанные организации активно рекрутируют в свои ряды сторон-
ников в том числе из России и стран постсоветского пространства. В этой связи как никогда ранее 
возросло значение уголовно-правового сотрудничества стран в деле противодействия террористиче-
ской угрозе.  

В-четвертых, на международно-правовом уровне подлежат урегулированию вопросы недопу-
стимости продуцирования под предлогом противодействия преступлениям террористического харак-
тера новых преступлений. Речь идет о случаях избирательной уголовно-правовой политики в сфере 
борьбы с терроризмом, когда деятельность одних террористических организаций пресекается, другие 
же спонсируются и поддерживаются иными способами. Борьба с терроризмом является общей зада-
чей мирового сообщества и не должна использоваться отдельными странами как инструмент реали-
зации своей политики. Какая-либо поддержка террористических организаций недопустима. Особое 
внимание должно быть обращено на уголовно-правовые средства противодействия преступлениям 
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террористической направленности. Однако их применение не должно приводить к неоправданному 
ущемлению прав и свобод человека и гражданина [11]. Так, в частности, международными правоза-
щитными организациями были зафиксированы многочисленные нарушения прав и свобод обвиняв-
шихся в терроризме заключенных американской тюрьмы в Гуантанамо.  

В целом, перерастание международных террористических организаций в квазигосударствен-
ные образования следует признать основной тенденцией развития складывающихся в анализируемой 
сфере общественных отношений. Длительное существование ИГИЛ, а также распространение гос-
подства «Талибана» в Афганистане – глобальная угроза и вызов, которые должны получать адекват-
ную реакцию со стороны мирового сообщества. Устанавливая контроль над обширными территория-
ми, международные террористические организации приобретают такие присущие государству при-
знаки как собственная территория, законодательство (в роли которого выступают радикальным обра-
зом интерпретируемые нормы шариата), органы управления, монополия на применение насилия, а 
также взимание налогов и сборов с подконтрольного населения. Однако это не нивелирует античело-
веческую направленность и военно-политическую практику данных организаций, исходя из которых 
они и стоят в ряду террористических. Об этом ярко свидетельствуют совершаемые талибами массо-
вые убийства мирного населения, а также убийства представителей международных гуманитарных 
организаций, серийные сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, уничтожение 
материальных памятников мировой культуры, ущемление прав женщин, стремление осуществлять 
тотальный религиозный контроль над обществом.  
                                                       

1. Арас, Дж. Терроризм: вчера, сегодня и навеки. – Баку: SADA, 2003. – 87 с.  
2. Горбунов, Ю.С. Об определении понятий «террор» и «терроризм» // Журнал российского права. – 2010. – 

№ 2. – С. 31-40.  

3. Иосиф Флавий. Иудейская война. – Минск: Современ. литератор, 1999. – 703 с.  
4. Чернядьева, Н.А. Был ли терроризм в Древнем мире? К вопросу о предпосылках и факторах становления 

современного терроризма // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2013. – № 2. – С. 32-39.  

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  

6. Конвенция о противодействии терроризму и наказании за него (принята Лигой Наций 16.11.1937 г.) // 
URL: https://www.wdl.org/ru/item/11579/ (дата обращения 10.08.2021).  

7. Серебренникова, А.В., Лебедев, М.В. Международно-правовые акты, посвященные противодействию тер-
роризму и захвату заложников // Безопасность бизнеса. – 2019. – № 6. – С. 42-46.  

8. Майстренко, Г.А. Борьба с терроризмом на основе реализации положений международного и российского 
права // Современное право. – 2018. – № 9. – С. 116-119.  

9. Бельский, А.И., Якимова, В.И. Кибертерроризм как один из наиболее опасных видов международного 
терроризма // Российский следователь. – 2020. – № 5. – С. 66-70.  

10. Алескеров, В.И. О некоторых аспектах преступлений экстремистской и террористической направленно-
сти, совершаемых с использованием сферы телекоммуникаций и компьютерной информации // Российская юс-
тиция. – 2019. – № 11. – С. 39-41.  

11. Романовский, В.Г. Права человека и безопасность в условиях нарастания террористических угроз // Кон-
ституционное и муниципальное право. – 2019. – № 9. – С. 47-51.  

 


	сборная

