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В статье представлена хроника деятельности Международных форумов «Преступность
и уголовное право в эпоху глобализации» и основные итоги третьего Международного
форума с повесткой дня «Глобальное положение терроризма и контрмеры в эпоху глобализации», проходившего в Пекине с 31 октября по 2 ноября 2011 г. автор дает краткий
информационный обзор деятельности пленарных сессий и круглых столов, резолюции
форума.
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Мир преодолел еще один рубеж своего
развития, вступив в новую эпоху – эпоху
глобализации, которая предопределила
бурный подъем науки, техники, обновление средств связи, коммуникаций, дала
толчок для совершенствования экономических связей, выстраивания новых
политических и гуманитарных отношений. В то же время в этот период более
остро стали проявляться непреодолимые
противоречия, насаждение политики
силы некоторыми облеченными властью
лидерами разных стран, несовпадение и
переплетение интересов государств и их
правителей, которые в борьбе за власть
прибегают к насилию и военным действиям по отношению к собственному населению и другим народам. Современная
жизнь людей, живущих в общем доме под
названием Земля, стала очень хрупкой и
уязвимой, так как глобализация наряду
с положительными моментами принесла
человечеству новые, порой трудноразрешимые проблемы в виде транснациональной организованной преступности,
торговли оружием, наркотиками, проявлений терроризма, экстремизма, сепаратизма, роста числа других опасных

негативных социальных явлений. Эпоха
глобализации представляет дополнительные возможности террористам, экстремистам, националистам, религиозным и
иным фанатикам, склонным к агрессии
и одержимым посредством насаждения
страха и применения силы навязать свое
мнение в решении спорных вопросов, обустроить жизнь в обществе по своему видению. На их вооружении современные
средства связи, получение и обмен информацией с помощью Интернета, подготовка специально обученных людей для
выполнения террористических, экстремистских и иных подобных общественно
опасных действий, быстрая доставка необходимых средств практически в любую
точку мира.
В этих условиях перед мировым сообществом стоит очень непростая задача по выработке системы мер борьбы,
противодействия и предупреждения реальных угроз, подрывающих безопасность жизни населения, исходящих от
террористов, представителей международной организованной преступности и
других криминально настроенных группировок.
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По многим направлениям возглавляет
эту работу ООН, принимая конвенции,
международные договоры, соглашения
и другие правовые документы, где регламентируется порядок, вырабатывается коллективное мнение, определяются
стратегия и способы борьбы с разного
рода негативными социальными явлениями, подрывающими общественную
безопасность и сложившийся мировой
порядок.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе
в деле укрепления мира, профилактики
различных разновидностей преступных
проявлений, затрагивающих интересы, права и свободы населения данных
стран, большую активность проявляют
ученые Китая. Именно они на протяжении ряда лет последовательно выступают
инициаторами проведения международных научных конференций по современным актуальным проблемам уголовного
национального законодательства, требующим коллективного разума в поиске
новых неординарных подходов в их решении. Впечатляет высокая организация,
отлаженная система в подготовке всех
материалов, необходимых для проведения данных международных мероприятий, своевременная публикация докладов
на трех языках (китайском, английском и
русском), четкое соблюдение регламента,
а главное, создание атмосферы доброжелательности, которая обеспечивает поиск
компромиссов при обсуждении и выработке совместных решений.
Как известно, успех любого дела зависит от тех людей, которые возглавляют
его, смело берут на себя дополнительную
нагрузку и ответственность. Организатором международных конференций последних лет стал Политико-юридический
университет Китая. Возглавил эту работу
начальник Центра по исследованию терроризма и организованной преступности,
заместитель начальника Центра по изучению уголовного права при Политико-юридическом университете, видный

ученый Китая и большой друг России
профессор Хе Бинсун.
С 2009 г. по его предложению международные встречи ученых стали регулярными и перешли на более высокий организационный уровень, получив статус
международных форумов под общим названием «Преступность и уголовное право в эпоху глобализации», которые позволили значительно расширить количество
участников, охватить большее число
делегаций от самых разных государств,
представляющих Европу, Америку, страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Каждый созыв данных форумов определял тему и круг обсуждаемых вопросов,
необходимых для выработки резолюции,
позволяющей осмысливать сложнейшие
криминальные проблемы современности,
находить точки соприкосновения и взаимодействия в выстраивании новой мировой системы мер безопасности.
В конце октября 2009 г. в Пекине прошел первый созыв Международного форума [2; 3], посвященного проблемам
преступности и ее самой опасной форме – организованной, а также возможностям уголовного права и криминологии
противодействовать и вести эффективную борьбу с данными преступными
проявлениями в современную эпоху глобализации.
В работе первого созыва Международного форума приняли участие около
140 человек, из которых 90 ученых прибыли из континентальной части КНР
(Сянгана, Макао, Тайваня) и 48 – из
12 стран мира: России, США, Франции,
Японии, Англии, Италии, Германии, Канады, Мексики, Испании, Голландии,
Колумбии. Ученые в области уголовного
права и криминологии собрались в Пекине, движимые тревогой о возрастающей
угрозе, исходящей в целом от преступности и, прежде всего, от ее организованных форм, желанием понять причины
и истинные масштабы происходящих
негативных процессов в современном
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быстро обновляющемся мире, обменяться мнениями и попытаться найти единые
подходы в выстраивании политики по
борьбе с новыми криминальными опасностями.
Решение о проведении в Пекине первого созыва Международного форума
было продиктовано требованием времени
и желанием китайских коллег предоставить ученым разных государств трибуну
для обсуждения сложных современных
проблем, обоснование собственной позиции по дискуссионным положениям
наук криминологии и уголовного права,
поиска общих подходов в изучении и
анализе новых опасностей, возникающих
в эпоху глобализации. Такое понимание
современного состояния мира, в котором наблюдается высокий уровень преступности, рост терроризма, пиратства,
торговли оружием, распространение наркотиков и других криминальных проявлений, позволяет выработать теоретические
основы и предложить научно-практические рекомендации для осуществления
совместных действий на основе сотрудничества и объединения усилий в борьбе
с данными негативными явлениями.
Безусловно, что первый созыв Международного форума, на котором ученые, представляющие интересы разных
государств, обсуждали вопросы борьбы
с организованной преступностью и проблемы уголовного права и криминологии
в эпоху глобализации, не мог их сразу все
разрешить, да и такая задача не ставилась.
Главное, был сделан первый шаг. Теперь
важно не останавливаться, а настойчиво и последовательно двигаться по пути
к намеченной цели – объединения всех
прогрессивных сил на международном
уровне в выстраивании надежного заслона перед криминальными опасностями в
современном быстро меняющемся мире.
В 2010 г. в Пекине успешно прошел
второй созыв Международного форума [1;
4], посвященный проблемам преступности и роли уголовного права в эпоху глоба-

лизации. В его работе приняли участие более 160 представителей из 12 стран, в том
числе из Германии, России, Франции, Японии, Канады, а также из континентального
Китая и Тайваня. На этот форум прибыли
не только представители науки, но и специалисты из ООН, ЕС, Международной
ассоциации уголовного права, Международной криминологической ассоциации,
Международной ассоциации социальной
защиты. Главная тема, которую обсуждали
участники данного форума в течение трех
дней, была сформулирована как: «Основная тенденция глобальной преступности,
переосмысление и выход за рамки традиционной теории наказания и пенитенциарной системы».
Ученые и специалисты из разных
стран широко и всесторонне обсуждали
проблемы растущей глобализации преступности, пытались определить основу
для проведения глубокого анализа ее основных характеристик и тенденций изменения в будущем, выработать главные
направления для тесного сотрудничества
по противодействию и борьбе с преступностью в глобальной сфере. Очень важной стала также проблема переосмысливания сложившихся теорий наказания
и пенитенциарной системы. На форуме
уделялось особое внимание вопросу изменения состояния традиционных для
уголовного права теорий о наказании,
которые, как отмечали многие выступающие, не отвечают современным требованиям, «колеблются и топчутся на месте»,
в то время как жизнь давно диктует необходимость поиска новых более эффективных теорий наказаний в контексте
использования возможностей «теории защиты прав человека».
В резолюции все участники поддержали тему проведения Международного
форума третьего созыва в 2011 г. по проблеме: «Глобальное положение терроризма и контрмеры в эпоху глобализации».
Были также обозначены главные вопросы
для обсуждения, касающиеся характери374
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стики, состояния и положения дел в борьбе с терроризмом в мировом социуме;
выработки глобальной стратегии, тактики, политики, законов и конкретных мер
против терроризма; всесторонней разработки основных теоретических проблем,
связанных с антитеррористической Конвенцией. При этом обращалось внимание
на важность выработки единого понятия
терроризма, универсального для национальных уголовных законодательств разных государств. Была обозначена и задача по подготовке проекта «всесторонней
антитеррористической Конвенции» для
последующего ее предоставления на рассмотрение в ООН.
Третья сессия Международного форума «Преступность и уголовное право в
эпоху глобализации» состоялась в Китае
в Пекине в 2011 г. Она проходила три рабочих дня с 31 октября по 2 ноября. Этот
форум стал самым масштабным по числу
участников, так как в его работе приняли
участие 285 официально зарегистрированных человек из 21 государства мира.
Отличался данный форум еще и тем, что
значительно была расширена география
стран-участниц и количество приглашенных из большого числа международных,
общественных организаций, разных научных коллективов.
В его работе участвовали представители Организации Объединенных Наций,
Международного уголовного суда, Европейского союза, Международной ассоциации уголовного права, Международной ассоциации общественной защиты
и гуманной уголовной политики, представители дипломатических миссий иностранных государств в Китае, участники
из Аргентины, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Ирака, Италии, Канады, Китая, Колумбии,
Македонии, Мексики, России, Сербии,
США, Украины, Франции, Чили, Южной
Кореи, Японии.
В составе российской делегации в
работе форума приняли участие видные

представители отечественной уголовноправовой и криминологической науки:
доктора юридических наук, профессора
Ю.В. Баулин, О.Л. Дубовик, А.Э. Жалинский, Л.В. Иногамова-Хегай, Т.В. Кленова, В.С. Комиссаров, В.П. Коняхин,
А.И. Коробеев, А.В. Макаров, Т.Г. Понятовская, А.И. Рарог, А.Л. Репецкая,
Л.И. Романова, А.А. Солодов, А.Н. Тарбагаев, В.А. Якушин, референт Государственно-правового управления Администрации Президента РФ В.И. Михайлов,
третий секретарь Министерства иностранных дел РФ Ю.С. Гришина, докторант университета Цинхуа В.В. Сонин
и другие специалисты. Российская делегация была самой многочисленной,
включала около 20 человек, прибывших
из Москвы, Киева, Краснодара, Красноярска, Владивостока, Иркутска и других
городов. В нашу делегацию вошли ученые
из Македонии и Сербии: проф. Н. Тупанчевски и проф. С. Ного.
Тема третьей сессии форума – «Международный терроризм: основные мировые тенденции и стратегии противодействия». Внимание участников в
обсуждениях и дискуссии затрагивали
следующие приоритетные направления:
1. Глубокий анализ основных мировых тенденций борьбы с терроризмом
и формирование актуальной целостной
объективной картины антитеррористической борьбы.
2. Формулирование четкого определения терроризма для подготовки всеобъемлющей международной конвенции
против терроризма с целью содействия
правовому урегулированию применяемых правительствами различных государств антитеррористических мер.
3. Анализ «Глобальной антитеррористической стратегии ООН», дальнейшая
интенсификация и усовершенствование
внутригосударственных антитеррористических стратегий, механизмов и мероприятий.
Основной доклад на третьей сессии форума был сделан председателем
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форума, профессором Китайского Политико-юридического
университета
Хе Бинсуном. Он подробно остановился
на основных тенденциях и стратегиях
противодействия международному терроризму в пост-Бен-Ладенскую эпоху. Он
отметил, что современный мир становится более хаотичным из-за вмешательства
транснациональной организованной преступности в политику и экономику государств, насаждения воли определенных
групп людей посредством насилия, террора и установления атмосферы страха,
распространения по миру идей исламского терроризма и т.д. При этом проф.
Хе Бинсун подчеркнул, что когда мировому сообществу удается одерживать победу над террористами в отдельном регионе или государстве, то современный
терроризм сразу меняет тактику, применяя новые формы воздействия на людей. Высокая активность и мобильность,
вложение больших инвестиций в конкретные террористические группировки,
использование последних достижений
связи, передачи информации, поддержание контактов на разных континентах и
другие характеристики терроризма определяют его новые вызовы, делают еще
более опасным явлением в условиях глобализации.
Многие высказанные им положения
были поддержаны участниками форума,
стали предметом последующих дискуссий, легли в основу принятой резолюции.
Также были заслушаны специальные
доклады представителей Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий ООН (The United
Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF) Ofﬁce), Межрегионального научно-исследовательского
института ООН по вопросам преступности и правосудия (The United Nations
Interregional Crime and Justice Research
Institute (UNICRI)), Международного уголовного суда (The International
Criminal Court), Международной ассоци-

ации общественной защиты и гуманной
уголовной политики (The International
Society of Social Defense and Humane
Criminal Policy), Европарламента, Французского высшего государственного комитета по стратегическим исследованиям и образованию (The French National
High Committee for Strategy Research and
Education), Французского национального
института криминологического мониторинга (French National Institute for Crime
Supervising), Американского университета Джорджа Мэйсона, Оснабрюкского
университета (ФРГ), Университета св.
Эндрюса (Великобритания), Университета Суссекса (Великобритания), а также
Китайского научно-исследовательского
института современных международных
отношений.
С основным докладом от российской
делегации выступил заведующий кафедрой уголовного права и криминологии
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова профессор
В.С. Комиссаров. В своем выступлении
он подробно остановился на ряде важных
вопросов, касающихся истории становления и современного уровня развития антитеррористического законодательства в
Российской Федерации. В.С. Комиссаров
привел три основных взгляда на природу
терроризма исходя из боевых проявлений
террористической деятельности, криминальных и социально-политических
обстоятельств. Согласно первой теории
позиция терроризм рассматривается как
специфический вид вооруженных действий, второй – акцентируется внимание
на криминальной составляющей и определяется как вид уголовной преступности, третьей – вид политической борьбы,
формирующийся на основе социальнополитического протеста.
При этом было обращено внимание,
что основной сущностной характеристикой терроризма является устрашение
террором, насилием, запугивание чемнибудь, поддержание состояния посто376
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янного страха. К признакам терроризма относится также порождение общей
опасности. Возникающей в результате
совершения общеопасных действий либо
угрозы таковыми, публичный характер
исполнения и цель – прямое и или косвенное воздействие на принятие какого-либо
решения или отказ от него в интересах
террористов. Профессор В.С. Комиссаров высказал мнение, что под терроризмом в широком смысле слова как
социальном явлении следует понимать
применение насилия со стороны отдельных лиц или групп людей по устрашению
населения либо отдельных специальных
лиц, созданию социально-психологической атмосферы страха в целях оказания
воздействия на принятие решений, выгодных для террористов.
По его мнению, в действующем
УК РФ можно выделить следующие уголовно-правовые формы проявления терроризма: террористический акт (ст. 205);
содействие террористической деятельности (ст. 205.1); публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма (ст. 205.2); захват заложника
(ст. 206); заведомо ложное сообщение об
акте терроризма (ст. 207); организация
незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208); организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем
(ней) (ст. 210); угон судна воздушного
или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст. 211).
Рассматриваемые формы преступлений
характеризуются направленностью на
причинение физического вреда неопределенно широкому кругу лиц, а общеопасный способ в этом случае связан, прежде
всего, с причинением вреда личности, а
уже во вторую очередь – с уничтожением
или повреждением материальных объектов. К тому же причинение вреда материальным объектам по своей сути является
не чем иным, как формой психологиче-

ского давления на людей, способом их
устрашения. Адресуется это давление не
отдельной, конкретной личности, а обществу в целом. Таким образом, именно
данная группа преступлений представляет угрозу для безопасности общества:
приводит к многочисленным человеческим жертвам, крупному материальному
ущербу, дестабилизирует обстановку в
государстве, формирует негативную морально-психологическую атмосферу, порождает панические настроения, чувство
страха граждан за свою жизнь.
В.С. Комиссаров подчеркнул, что
терроризм относится к числу транснациональных преступлений, совершение которых сопряжено с причинением
ущерба не только национальным интересам отдельно взятых государств, но и
международной безопасности и правопорядку в целом. Отсюда, борьба с этим
высокоопасным явлением становится
основной частью обеспечения не только
национальной безопасности Российской
Федерации, но и безопасности мирового
сообщества в целом. Согласно Стратегии
Национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 12 мая 2009 г. № 537: «Российская Федерация при обеспечении национальной
безопасности в сфере государственной
и общественной безопасности на долгосрочную перспективу исходит из необходимости постоянного совершенствования
правоохранительных мер по выявлению,
предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма,
других преступных посягательств на
права и свободы человека и гражданина,
собственность, общественный порядок и
общественную безопасность, конституционный строй Российской Федерации».
Вышесказанное объективно требует
консолидации государств и объединения
их усилий в выработке различных форм
сотрудничества как на региональном
уровне, так и в масштабах всего мирового
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сообщества. В тех случаях, когда терроризм выходит за пределы национальной
юрисдикции и затрагивает интересы двух
или более государств, он приобретает
статус преступления международного
характера. В частности, международным
терроризмом (международной террористической деятельностью) признается
террористическая деятельность, осуществляемая: 1) террористом или террористической организацией на территории
более чем одного государства или наносящая ущерб интересам более чем одного государства; 2) гражданами одного государства в отношении граждан другого
государства или на территории другого
государства; 3) в случае, когда как террорист, так и жертва терроризма являются
гражданами одного и того же государства
или разных государств, но преступление
совершено за пределами территорий этих
государств.
Профессор В.С. Комиссаров отметил,
что все меры международного сотрудничества по борьбе с терроризмом, предпринимаемые в рамках различных международных организаций, можно разделить
на две большие группы: содействие заключению международных договоров и
соглашений по борьбе с международным
терроризмом; выработка общих стандартов предупреждения терроризма, преследования и наказания лиц, виновных в
совершении международных преступлений, в том числе и терроризма. В настоящее время международное сотрудничество государств по борьбе с терроризмом
осуществляется в разных формах и по
разным направлениям. Объективно международное сотрудничество было связано изначально с потребностями оказания
правовой помощи, и прежде всего с выдачей преступников. В более позднее время
центральным звеном системы международно-правового механизма сотрудничества в борьбе с преступностью, включая
терроризм, стали международные договоры. В последние годы значительно ак-

тивизировалось прямое сотрудничество
между правоохранительными органами
различных стран.
Особое внимание российских и зарубежных коллег было уделено обсуждению вопроса и выработки единых подходов при определении уголовно-правового
понятия терроризма, приемлемого для национальных уголовных законодательств
в борьбе с данным явлением и разными
формами его проявлений.
Профессор Л.В. Иногамова-Хегай отметила, что неоднократные попытки дать
определение терроризма предпринимались давно. К примеру, еще в Женевской
конвенции о предупреждении терроризма и наказании за него 1937 г. понятие
терроризма как преступных действий, направленных против какого-либо государства с целью сеять страх среди отдельных
лиц, групп или лиц населения, не получило развития, сама же Конвенция так
и не вступила в силу. Основные трудности формулирования понятия «международный терроризм» связаны с отличием
терроризма от военных действий, а также
агрессии, разграничением террористических деяний и справедливой борьбы,
терроризма и массовых беспорядков.
Определение терроризма как уголовного
преступления позволяет разграничить
его обычную и вооруженную борьбу. Не
любые вооруженные действия боевых
групп автоматически можно отнести к
террористическим, а акты вооруженного
движения сопротивления – к законной
вооруженной борьбе.
Л.В. Иногамова-Хегай подчеркнула, что уголовный терроризм и международный терроризм – разные понятия.
Однако не всегда проводится различие
между этими преступлениями. Одной из
причин отождествления данных преступлений является отсутствие в международном и национальном уголовном праве
подавляющего числа государств нормы
ответственности за международный терроризм, который по существу является
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одним из преступлений, посягающих на
мир и безопасность человечества.
По мнению Л.В. Иногамовой-Хегай,
в настоящее время следует различать три
вида терроризма: обычный (общеуголовный), международный как международное преступление и международный
терроризм как преступления международного характера. Постоянно совершаемые террористические акты требуют
скорейшего четкого закрепления этих понятий как на национальном, так и на международном уровне. В правовой оценке
этих понятий необходимо предусмотреть
критерии их разграничения.
Остановился в своем выступлении
на уголовно-правовом определении понятия терроризма академик Национальной академии правовых наук Украины,
судья Конституционного Суда Украины
профессор Ю.В. Баулин. Он предложил
рабочее определение терроризма как «совершение по любым мотивам преступных деяний одним лицом, группой лиц
или преступной организацией, связанных с убийствами, захватом заложников,
поджогами, уничтожением или повреждением имущества или иными преступными деяниями в отношении мирного
населения или гражданских лиц, а также
материальных объектов для устрашения группы или отдельных лиц, органов
публичной власти, международных организаций или других учреждений, организаций или объединений с целью воздействия на принятие ими решений либо
совершения ими определенных действий
или воздержания от их совершения».
Определение терроризма имеет значение
для формулирования признаков состава
террористического акта, преступных деяний, связанных с ними (специальных
видов подстрекательства, приготовления
к террористическому акту), установления оснований и условий освобождения
от уголовной ответственности террористов, а также для формулирования обстоятельств, исключающих уголовную от-

ветственность за вред, причиненный при
предотвращении и пресечении террористических актов, деятельности террористических организаций и групп.
Вступив в дискуссию, профессор
Т.Г. Понятовская, особо обратила внимание на то, что мы не должны связывать
определение терроризма с религиозной
агрессией как таковой, будто его сущность и формы ограничиваются исключительно интересами и актами Усамы
бен Ладена и ему подобных. Обсуждая
на Конгрессе характеристики терроризма
«в эпоху бен Ладена» и «в эпоху после бен
Ладена», мы ограничиваем свое понимание социальной сущности терроризма и
уклоняемся от его определения на принципиальном уровне. В настоящее время
общество осознало необходимость определения (и осуждения) терроризма, но
это не означает того, что сам терроризм
как идеология и практика насилия над
массами людей – порождение нового времени. Насилие над массами людей, создание атмосферы страха, их зависимости
от силы в целях утверждения господства,
превосходства или власти одного человека (или группы людей) осуществлялось
на протяжении всей истории человечества начиная с избиения младенцев ради
удержания власти Ирода.
Ужасы Варфоломеевской ночи – есть
не что иное, как массовое физическое насилие, организованное в целях утверждения религиозного господства, в том числе
и над светской властью. В сущности, не
так важно, что служит поводом для организации насилия над массами людей
(религиозная разобщенность, личные
амбиции, экономические факторы или
интересы и пр.). Они изменчивы. Неизменно лишь то, что объединяет все акты,
называемые террором, – это идеология
насилия (физического или психологического) над массами людей, служащая
целям утверждения над ними господства,
превосходства, установления власти над
людьми или ее удержания.
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Продолжая обсуждение понятия терроризма, профессор Т.В. Кленова обосновала целесообразность сближения
позиции международного права и государственных уголовных законов в части
определения терроризма. Например, в
УК РФ нет дефиниции терроризма, но
определяется понятие финансирования
терроризма, а в примечании 1 к ст. 205.1
УК РФ при конкретизации понятия финансирования терроризма перечисляются
преступления, составляющие уголовно-правовое наполнение терроризма
(ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220,
221, 277– 279 и 360 УК РФ).
В международном праве существуют
15 многосторонних конвенций по международному терроризму и множество
двусторонних соглашений по борьбе с
терроризмом. В них терроризм определяется неоднозначно и расширительно.
Есть примеры расширительного толкования понятия терроризма с включением
в него сепаратизма, экстремизма и даже
пиратства. К терроризму относят любые
угрозы всем видам безопасности, в том
числе не подкрепленные физическим
насилием. В международном праве не
сформирован перечень преступлений, ассоциируемых с терроризмом.
Ни в международном праве, ни во
внутригосударственном уголовном праве не предусмотрен порядок разрешения
коллизий норм международного права и
уголовного законодательства государств
в отношении проявлений терроризма, как
и других преступлений международного
характера. Общепризнанная опасность
терроризма и осознанная необходимость
межгосударственного
сотрудничества
в борьбе с терроризмом предполагают
предупреждение и исправление не только
коллизий, но и конкуренции в международно-правовом регулировании и во внутригосударственном праве.
При решении проблемы определения
терроризма государствам целесообразно
изменить общий подход: с политико-ди-

пломатического, предполагающего многозначность и расширительность определения, на формально-юридический,
в соответствии с которым государства
смогли бы единообразно устанавливать
основания уголовного преследования за
преступления террористического характера. Во избежание коллизии и конкуренции норм на разных уровнях правового регулирования представляется, что
недопустимо расширительно толковать
терроризм и относить к нему сепаратизм,
экстремизм и пиратство. Сепаратизм,
экстремизм и пиратство могут сопровождаться террористическими проявлениями, но могут не сопрягаться с терроризмом, если имеют ненасильственный
характер (в случае сепаратизма и экстремизма – пропаганда в СМИ, митинги, шествия, гражданское неповиновение и т.д.)
или цели, несовместимые с политическими целями (пиратство с целью наживы).
Терроризму свойственны преступления против общественной и государственной безопасности, которые совершаются
с насилием или повреждением и уничтожением чужого имущества либо которые сопряжены с угрозой совершения
подобных действий и преследуют цели
устрашения населения и воздействия на
принятие решения государственной властью. Ограничительное определение терроризма является важной гарантией прав
человека при решении вопросов об уголовном преследовании, в частности при
экстрадиции. Конкретизация понятия
терроризма в виде совокупности насильственных политически мотивированных
преступлений должна воспрепятствовать
практике выдвижения требований об экстрадиции не на основании совершения
конкретного преступления террористической направленности, а с обвинением
общего характера – в осуществлении терроризма.
Представитель
Государственноправового управления Администрации
Президента РФ В.И. Михайлов остано380
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вился на анализе, роли и значении Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и
необходимости разработки нового антитеррористического международно-правового документа Шанхайской организацией Сотрудничества против терроризма.
В Конвенции закреплено социально-политическое понимание терроризма, определена сфера его применения, установлены пределы юрисдикции, закреплена
норма о защите суверенитета да примерный перечень внутригосударственных
мер по предупреждению терроризма,
установлен круг деяний, которые должны быть на национальном уровне признаны преступлением, а также определены
виды ответственности юридических лиц
в случае их причастности к терроризму,
сформулированы основания и порядок
оказания правовой помощи, в том числе
по вопросам ареста и конфискации имущества, используемого для совершения
террористических актов. Российская Федерация ратифицировала данную Конвенцию Федеральным законом от 2 октября 2010 г. № 253-ФЗ.
Профессор А.Э. Жалинский и профессор О.Л. Дубовик особо подчеркнули,
что терроризм как объект изучения очень
сложен. Он требует четкого определения круга понятий, его описывающих, и
четкого описания содержания и границ
данного явления, а предмет криминологической характеристики терроризма в
большей степени увязывается с социологическими явлениями и политическими
процессами, чем это имеет место при изучении других групп преступлений, хотя
российская криминология всегда уделяет
этим проблемам самое большое внимание. Вместе с тем следует особо подчеркнуть, что российские криминологи, государственная власть, равно как и общество
в целом, считают необходимым последовательное соблюдение принципа законности при оценке социального феномена
терроризма и в процессе борьбы с ним.

Определенный интерес вызвала предложенная криминологическая характеристика терроризма в России. А.Э. Жалинский и О.Л. Дубовик обосновали, что
оценка состояния и динамики терроризма
является крайне сложной и противоречивой. В приложении к опубликованному
тексту их выступления была приложена
информация о характеристике состояния,
динамики и последствий террористических актов, произошедших в России
начиная с 1996 г. по настоящее время.
Специалисты обращали внимание на
трудности предупреждения терроризма,
порождаемого нередко иррациональными факторами, приводя в качестве примера ужасный террористический акт
в Норвегии. Тем не менее, по мнению
А.Э. Жалинского и О.Л. Дубовик, общий
прогноз борьбы с терроризмом в России,
разделяемый большинством, является
оптимистическим. Российское общество
не поддерживает терроризм в любом его
проявлении, как бы он не определял и не
скрывал своих истинных целей. При всей
поляризации социальных процессов российское общество едино и в принципе
способно к эффективной социальной работе, к международному сотрудничеству
в борьбе с терроризмом.
Многие иностранные и российские
ученые поддержали мнение, высказанное
А.Э. Жалинским, что очень важно детальное выявление связи терроризма с иными
видами преступности, прежде всего организованной, но также и насильственной,
и экономической.
Представляется, что терроризм необходимо изучать не изолированно, вырвав
его из реальной криминальной характеристики мирового социума, а во взаимосвязи и взаимодействии с другими
негативными социальными явлениями.
Такой подход позволит понять многие
проявления терроризма более глубоко и
всесторонне, исследовать в современных
условиях глобализации связи и закономерности развития террористических
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движений, прикрывающихся политическими, религиозными, националистическими и иными лозунгами, предсказать
возможные видоизменения и перерождения терроризма в иные виды и наиболее
опасные формы.
В частности, профессор Л. Шейли из
США подчеркнула, что терроризм тесным образом связан с экстремизмом,
многими видами международной организованной преступности, похищением и
обращением людей в рабство, торговлей
оружием, распространением наркотиков,
организацией массовых беспорядков,
взрывов, поджогов, убийств и других общественно опасных деяний. Терроризм
не простое преступление, так как его негативное воздействие распространяется
на неопределенное число лиц, причиняя
им физический вред, нравственные страдания, удерживая их в постоянном страхе
за свою судьбу, жизнь и здоровье своих
близких.
Профессор В.П. Коняхин добавил,
что к одной из форм проявления международного терроризма можно отнести экоцид, который при наличии цели
устрашения населения и воздействия на
принятие решений органами власти или
международными организациями может
выступить способом совершения террористического акта. Поэтому анализ состава экоцида через призму реализации
задачи по выработке на международном
уровне универсального, то есть единого
и унифицированного понятия терроризма представляется весьма актуальным
и своевременным. При этом он подчеркнул, что современный терроризм имеет
«многоликий» характер, поскольку исходя из различных критериев может быть
дифференцирован на следующие виды:
воздушный, морской, бомбовый, сепаратистский, экстремистский, ядерный и
даже компьютерный. Однако, по его мнению, без должного внимания современных исследователей остается так называемый экологический терроризм.

В.П. Коняхин считает, что, учитывая исключительно высокую и все более
возрастающую степень общественной
опасности терроризма в современных
условиях и его многообъектный характер (весь международный правопорядок
в целом), данное преступление во всех
его разновидностях необходимо было бы
перевести из категории транснациональных (конвенционных) в разряд международных наряду с агрессией, геноцидом,
военными преступлениями и преступлениями против человечности. Отсюда, по
его мнению, напрашивается логический
вывод о целесообразности закрепления
легального определения терроризма не
в отдельной (специализированной) конвенции, а официальном проекте Кодекса
преступлений против мира и безопасности человечества.
Поддерживая мнение других криминологов, профессор А.Л. Репецкая остановилась на проблеме взаимосвязи, взаимообусловленности, взаимопроникновения
терроризма и организованной преступности. Она отметила, что организованная преступность и терроризм – тесно
связанные между собой социальные феномены, основные направления деятельности которых для получения прибыли
(финансирования) являются едиными.
Среди наиболее распространенных сфер
их деятельности можно назвать: незаконный оборот оружия (и ОПС, и террористические организации являются наиболее крупными потребителями такого
оружия, а также посредниками по его реализации или продавцами); аналогичная
ситуация с наркобизнесом; легализация
преступных доходов необходима и тем,
и другим как законное прикрытие преступной деятельности, обеспечивающей
доходную часть их бюджета; хорошо также просматривается связь с незаконной
миграцией и торговлей людьми, а также
с коррупцией.
Включаясь в обсуждение проблемы
взаимосвязи терроризма с другими нега382
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тивными социальными явлениями, профессор Л.И. Романова подчеркнула, что
терроризм не только связан с организованной преступностью, экстремизмом,
религиозной нетерпимостью, национализмом, этническим и территориальным
сепаратизмом, но и выступает в качестве
своеобразного «заказчика» для развития криминальных отраслей экономики
в виде производства и торговли оружием, наркотиками, подготовки наемных
убийц, пиротехников, смертников, создания новых изощренных технологий,
предназначенных для массового уничтожения людей. При этом особо было подчеркнуто многоуровневое переплетение
и тесное взаимопроникновение терроризма и криминального наркотизма.
Террористы при совершении насилия,
как правило, прикрываясь высокими политическими, националистическими или
религиозными целями, в реальной действительности всячески стремятся не
только посеять страх, ужас, панику, неуверенность у людей, вызвать у них постоянное чувство боязни за жизнь, но и
как можно дольше удерживать это психологическое напряженное и нервозное
состояние у населения. Главная цель,
которую ставят перед собой террористы
и экстремисты, – это подорвать психику
и подавить волю людей. Насаждение и
поддержание обстановки страха является важнейшим инструментом террористов. В подобной деформированной
социальной среде у значительной части
населения становятся особенно востребованными наркотические средства,
психотропные и сильнодействующие вещества. Постепенно наркотики превращаются в неотъемлемую и привычную
часть образа жизни для многих людей,
живущих в замкнутом круге нескончаемого страха, не видящих выхода из тупиковой ситуации.
Наркотики в современном мире многофункциональны, к ним нередко прибегают и сами террористы, экстремисты

и прочие криминальные элементы. Ведь
они, как все люди (правда, с некоторыми оговорками), тоже могут испытывать страх, ужас от своих преступных
намерений и содеянного, который они
пытаются заглушить наркотиками. Иногда наркотические средства и различные
психотропные препараты лидерами преступных группировок выдаются террористам и иным криминально настроенным
элементам принудительно, стремясь их
сделать послушным орудием, своеобразными зомби, готовыми выполнить любой
приказ.
По мнению Л.И. Романовой, наркотики имеют еще одно назначение, которое
заключается в том, что вырученные наркоденьги за счет распространения среди
населения наркомании, затем максимально используются различного рода террористическими организациями и группировками. На эти «грязные» наркоденьги
террористы приобретают оружие, взрывчатку, технику, оборудование, средства
связи и иные необходимые предметы для
реализации преступных целей. В то же
время хорошо известно, что через территории, где господствуют террористы,
прокладываются безопасные каналы
транспортировки и доставки больших
партий наркотиков, которые затем распространяются среди населения подконтрольных им регионов и стран. В связи с
чем, по мнению Л.И. Романовой, терроризм, экстремизм, организованную преступность и криминальный наркотизм
можно поставить в один ряд, так как эти
общественно опасные социальные явления в современном мире неразрывно связаны, дополняют друг друга, выполняют
много разных негативных функций и назначений.
В заключение Л.И. Романова отметила, что современный мир людей далек
от совершенства. Многое в нем нуждается в кардинальном изменении в целях
обеспечения безопасности жизни мирового социума. Единственно правильное
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средство, которое бы явилось панацеей
в борьбе с терроризмом и устроило всех
участников мирового сообщества, к сожалению, в настоящее время не найдено. Оно может быть выработано только
в процессе обсуждения данной глобальной проблемы, обмена мнениями разных
ученых, основанных на глубоком анализе
причин и особенностей актов терроризма, совершенных в различных точках
мира, совместного поиска эффективных
мер противодействия и борьбы с терроризмом и связанных с ним экстремизма,
организованной преступности, криминального наркотизма и других негативных явлений.
Понятно, что ограниченный объем
данной публикации не позволяет подробно остановиться на обзоре всех выступлений ученых и практиков на данном форуме, но все желающие могут ознакомиться
с их мнением в опубликованных материалах по итогам прошедшего форума.
Третье заседание Международного
форума по преступности и уголовному
праву в эпоху глобализации закончилось
всесторонним обсуждением и принятием
Резолюции.
В резолюции отмечено, что мир находится в середине пути установления
эпохи глобализации. Вслед за появлением новых экономик, развивающихся
в Китае и Индии, начала формироваться
глобальная многоуровневая социальноэкономическая система, объединяющая
большой круг разных государств. Богатство и экономика мира движется от Запада к Востоку. И хотя США остается самой могущественной страной в мире, но,
без сомнения, ее власть ослабевает. Известные конфликты между правителями
и населением, углубляющиеся конфронтацией США (и западным обществом) с
Мусульманским миром на почве идеологических, этнических, религиозных, национальных, культурных и иных разногласий, создают благодатную почву для
глобального терроризма, который пре-

вратился в реальную угрозу безопасности для значительного числа государств
и всего мирового сообщества. Между
тем, как и показатели развития политики
и экономики по всему миру неровные и
нелинейные, так и антитеррористические
механизмы в разных странах тоже реализуются не всегда настойчиво и последовательно, сталкиваясь с разными сложностями и трудностями.
В резолюции подчеркнуто, что современный терроризм – серьезная угроза
миру и безопасности, поэтому терроризму всех форм и видов должно быть оказано сильное противодействие независимо
от того, кто его совершает, где он происходит и какие цели преследует. Международное сотрудничество по предотвращению и борьбе с любыми проявлениями
терроризма в современном мировом социуме в настоящее время должно быть
многократно усилено. Ведь терроризм
несет смерть и насилие над людьми, тяжелые потрясения и многочисленные
негативные последствия конкретным государствам и всему мировому сообществу. Борьбу с глобальным терроризмом
необходимо осуществлять в тесном взаимодействии с решениями Совета Организации Объединенных Наций. Все меры
по предотвращению и борьбе с терроризмом, предпринимаемые международным
содружеством и государствами-участниками, должны соответствовать договоренностям ООН и международным
договорам, включая международные конвенции, протоколы, соглашения, особенно о правах человека.
На основании глубокой и всесторонней дискуссии в резолюции были сформулированы два определения, касающиеся основных понятий терроризма и
террористической организации:
1. Терроризм – это деяние любого человека, группы или страны для убийства
невиновных и совершение террористических актов для реализации своих конкретных политических целей.
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2. Террористическая организация –
это виновная группа, состоящая из трех
или более людей, которая организована
и обычно использует террористические
средства для достижения своих политических целей.
Участники форума единодушно поддержали резолюцию и высказали на-

дежду, что только совместные усилия,
единство и содействие в борьбе с терроризмом позволят более эффективно оказывать противодействие современным
террористическим угрозам, выстроить
более надежную систему безопасности
при сохранении и защите прав и свобод
человека.
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