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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООН в XXI веке
Аннотация

Анализ основных направлений совершенствования антитеррористической деятельности 
ООН позволил определить их актуальность и значение для повышения эффективности 
противодействия терроризму. Первое направление — выработка Всеобъемлющей кон-
венции — до сих пор актуально, основано на предполагаемых последствиях принятия. 
Второе — борьба с финансированием терроризма — требует возращения к договорен-
ностям, обозначенным в Уставе ООН. Мировая глобализация борьбы против терроризма 
и его финансирования должна поддерживаться всеми государствами. Необходимость 
противостояния финансированию посредством объединения является чуть ли не главным 
направлением, которое способно вывести борьбу из абстрактного к конкретному. ООН — 
одна из самых универсальных и глобальных организаций в мире, вследствие чего отказ 
от нее может стать для мира верной дорогой к хаосу. Следовательно, необходимость 
нынешних преобразований обусловлена желанием сохранить эффективность данного 
инструмента на основе широкого консенсуса.
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Разговоры о разработке Всеобъ-
емлющей конвенции ООН против 
международного терроризма, 

предложенной Индией [4], ведутся 
давно, однако результатов по поиску 
консенсуса среди мирового сообщества 
и конкретных действий по ее превра-
щению в реальность не наблюдается. 
Достаточно вспомнить, что переговоры 
по данному проекту ведутся в ООН с 
1996 г. и что с тех пор минуло 22 года. 

Именно в 1996 г. решением ГА ООН 
был учрежден специальный комитет 
для выработки международных кон-
венций по борьбе с боевым террориз-
мом и по борьбе с актами ядерного 
терроризма, а через три года ГА ООН 
поручила данному комитету резолюци-

ей 54/110 рассмотреть возможные пути 
улучшения всеобъемлющего правового 
механизма конвенций, посвященных 
противодействию международному 
терроризму, включен был также и во-
прос о разработке всеобъемлющей кон-
венции о международном терроризме.

Такие долгие переговоры объясня-
ются также и тем, что имеют не систе-
матически эффективный характер. Дан-
ное утверждение небезосновательно, 
такое состояние дел доказывает тупик 
в работе Шестого комитета Генераль-
ной ассамблеи ООН, занимающегося 
правовыми вопросами, даже после 
его активизации после 11 сентября и 
недавнего подъема группировки «Ис-
ламское государство» (ИГ). На послед-
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них этапах консультаций по проекту 
Всеобъемлющей конвенции Рабочая 
группа (Специального комитета) также 
подтвердила наличие давно существу-
ющих противоречий и противополож-
ных мнений, которые возникают «по 
вопросу о том, что следует включить 
в сферу применения Всеобъемлющей 
конвенции о международном терро-
ризме, а что — исключить из нее» [15].

Во Всеобщей декларации прав че-
ловека говорится о том, что ее соблю-
дение необходимо для обеспечения 
мира и безопасности, потому как не 
должно быть такого мира, где «люди 
будут прибегать в качестве последнего 
средства против их угнетения и тирании 
к восстанию». Данное положение дока-
зывает важность соотношения различ-
ных новых создаваемых документов с 
данной декларацией и следования ее 
положениям. То же должно быть сде-
лано непосредственно при разработке 
и принятии Всеобъемлющей конвенции 
ООН [5].

Необходимо отметить, что ситуации 
вооруженного конфликта прямо не 
выводятся из сферы действий проекта 
конвенции. Данный вопрос о соотноше-
нии между определениями действий, 
объявляемых террористическими, 
и действий, совершаемых во время 
вооруженных конфликтов, является 
одним из самых спорных и потому не 
позволяет завершить переговоры.

В. Матвиенко в 2016 г. предложила 
активизировать совместные действия 
парламентариев с целью скорейшего 
согласования Всеобъемлющей кон-
венции ООН против международного 
терроризма. Тогда же парламентарии 
Европы должны были объединить 
усилия и отбросить разногласия ради 
борьбы с террором и скорейшего со-
гласования Всеобъемлющей конвенции 
[10]. Прошло уже три года, но слова 
главы Совфеда РФ до сих пор остают-
ся проигнорированными некоторыми 
государствами. 

Значение выработки данной кон-
венции основано на предполагаемых 

последствиях ее принятия. Первым 
последствием станет дополнение 
существующей базы международных 
контртеррористических документов и 
укрепление руководящих принципов, 
которые воплощены в других кон-
венциях: уголовная ответственность, 
преследование исполнителей или их 
выдача, необходимость отмены законо-
дательных актов, предусматривающих 
исключения по политическим, фило-
софским и другим основаниям, призыв 
о принятии мер по предотвращению 
террористических атак, подчеркива-
ние необходимости сотрудничества, 
обмена информацией и оказания 
максимального содействия в связи с 
предотвращением, расследованием и 
преследованием. Вторым — выработка 
или согласие на основе конвенции об 
общепризнанном определении терро-
ризма, исходя из необходимости найти 
решение, приемлемое для всех госу-
дарств-членов, что будет результатом 
и условием реальной эффективности 
использования данного инструмента 
мировым сообществом, его полноты 
и всеобъемлимости. Третьим — улуч-
шение координации и успешности и 
результативности кооперации и самого 
противодействия.

К сожалению, современная между-
народная обстановка отнюдь не га-
рантирует ООН спокойного и разме-
ренного существования. Организации 
плохо удается быстро и эффективно 
реагировать на острые вспышки на-
пряженности в зонах конфликтов. В об-
ласти нарушения прав человека у нее 
также не получается быть достаточно 
последовательной, в результате на нее 
нередко обрушиваются обвинения в 
двойных стандартах. 

Происходящее в ООН усиливает 
ощущение дестабилизации системы 
глобального управления. Новый ген-
секретарь уже высказывался с озабо-
ченностью насчет углубляющегося 
недоверия к институтам [3. — С. 42–
55]. Генеральный секретарь обязан 
поощрять поиск развязок в дипло-
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матической игре через следование 
демократическим началам ООН — 
большинство должно учитывать мне-
ние меньшинства, а не подминать 
его. На встрече с Президентом России 
24 ноября 2016 г. Гуттериш сказал: 
«Роль Генерального секретаря ООН 
отнюдь не заключается в том, чтобы 
быть лидером всего международного 
сообщества, она куда более скромна» 
[6]. Такая центристская линия отра-
жает к тому же одну из мудрых идей, 
заложенных в основание Организации 
Объединенных Наций, которая вполне 
могла бы служить предохранителем 
против чрезмерной концентрации силы 
в чьих-то руках. Министр иностранных 
дел РФ С. Лавров также отметил, что 
ООН призвана содействовать «объ-
ективной тенденции рассредоточения 
глобальной экономической и полити-
ческой мощи» [8]. 

При этом достигать в Организации 
благоприятного для большинства ис-
хода дипломатических акций можно, 
только если государства будут отказы-
ваться от максимизации собственных 
выгод, то есть требуется хотя бы мини-
мальное согласованное поведение. Од-
нако, иллюзии тоже должны быть мини-
мальны, самоограничение не является 
их рациональным интересом. Эффек-
тивное взаимодействие различных 
государств в борьбе с международным 
терроризмом возможно лишь когда 
необходимость этой борьбы диктуется 
национальными интересами каждого 
из входящих в коалицию государств. 
Этот здоровый эгоизм необходимо 
учитывать. Идея навалиться всем ми-
ром на международный терроризм — 
утопия. У каждой страны должен быть 
свой приоритетный участок, например, 
Северный Кавказ для России [7].

Многие проблемы противодействия 
в рамках данной Организации связаны 
именно с координационными сложно-
стями. Намерение нового генсекретаря 
сделать ООН менее бюрократической, 
более действенной и ориентированной 

на нужды миссий и практическое осу-
ществление решений выразилось в его 
особой статье. Однако административ-
но-кадровая сторона дела неизбежно 
будет его большой головной болью 
еще как минимум несколько лет. К со-
жалению, многие правила и положения 
сохраняют печать времен статичного 
Секретариата, предназначавшегося по 
большей части для обслуживания пере-
говоров и конференций, ныне же более 
70% бюджетных средств тратятся на 
деятельность вдали от штаб-квартир. 
Это явное различие и неравномерное 
распределение необходимо преодо-
леть, осовременить административные 
правила, чтобы расширить свободу рук 
генсекретаря и менеджеров в сфере 
людских ресурсов, сократить проце-
дуру набора сотрудников, обозначить 
четкий механизм карьерного роста, 
ориентируясь именно на достоинства 
сотрудников. 

Одной из немногих недавно по-
следовавших мер стала инициатива 
Рабочей группы по предотвращению 
нападений с применением оружия 
массового уничтожения и принятию 
ответных мер в 2014 г. по созданию 
проекта «Обеспечение эффективного 
межучрежденческого взаимодействия 
и скоординированной связи в случае 
химических и/или биологических на-
падений» [12]. Проект состоит из двух 
этапов, второй этап рассматривается 
только в качестве возможного, потому 
как ведется поиск средств для его фи-
нансирования. Запуск проекта состо-
ялся на вводном семинаре, организо-
ванном ОЗХО в Гааге в феврале 2015 г.

Совет Безопасности ООН — «…един-
ственный международный орган, 
имеющий право принимать решения 
о вмешательстве в дела суверенных 
государств или вводить против них 
коллективные санкции в тех случаях, 
когда развитие в них расценивается… 
как угроза международному миру и 
безопасности» [2. — С. 139–157] — 
тоже внес свой вклад и принял важную 
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резолюцию, обязывающую государ-
ства-члены принять внутреннее за-
конодательство, призванное предот-
вращать распространение оружия 
массового уничтожения, что, конечно, 
поспособствовало повышению уровня 
взаимодействия. Однако, это стало и 
конструктивным прецедентом — ис-
пользование и развитие квазизаконо-
дательного потенциала требует обе-
спечения широкой поддержки членов 
Организации Объединенных Наций, 
которая бы обеспечивала их легитим-
ность. В более длительной перспекти-
ве это может быть обеспечено более 
широкой представленностью в Совете 
членов Организации Объединенных 
Наций [13]. 

А. Гутерреш также уже высказал 
предложения, которые потенциально 
могут иметь самые далеко идущие 
последствия для разработки и про-
ведения миротворческих операций 
ООН, которые состоят в следующем: 1) 
перестройка архитектуры мира и без-
опасности; 2) общесистемная реформа 
управления. Риск заключается в чрез-
мерном концентрировании реформ на 
структурах, процессах и отдельных ли-
цах в штаб-квартире, что может иметь 
лишь ограниченное влияние.

Другие реформы включают новый 
акцент на поддержание мира с не-
давним созданием Консультативного 
совета высокого уровня по посредниче-
ству. Влияние же Управления ООН по 
борьбе с терроризмом на операции по 
поддержанию мира пока не представ-
ляется ясным. Идею о учреждении дан-
ного офиса Гутерриш высказал в своем 
докладе, озаглавленном «Потенциал 
системы Организации Объединенных 
Наций по оказанию государствам-
членам поддержки в осуществлении 
Глобальной контртеррористической 
стратегии Организации Объединенных 
Наций». Он предложил вывести Канце-
лярию Целевой группы по осуществле-
нию контртеррористических меропри-
ятий и Контртеррористический центр 
Организации Объединенных Наций 

из Департамента по политическим во-
просам и создать на их основе новое 
подразделение по борьбе с террориз-
мом, возглавляемое заместителем 
Генерального секретаря. Необходимо 
отметить важность последствий уч-
реждения Контртеррористического 
управления, но вместе с тем и ограни-
ченность круга действий (возможность 
создания единого списка террористи-
ческих организаций данным офисом 
отрицается, дается отсылка и пере-
направление к деятельности Совета 
Безопасности). 

Задача для ООН теперь будет за-
ключаться в переводе реформ в кон-
кретный и последовательный план, 
который окажет реальное воздействие 
на штаб-квартиру и поле. Чтобы до-
биться успеха, эти предложения потре-
буют демонстрации сохраняющейся 
актуальности организации. Правда, 
остается неизвестным, будет ли этот 
энтузиазм подкрепляться поддержкой 
более подробных предложений по 
реформе. Страны-члены также могут 
начать расстраиваться из-за сложности 
предложений и медленных темпов 
реализации, особенно если при реше-
нии старых проблем создаются новые. 
Хотя соблазн неизбежно будет заклю-
чаться в том, чтобы сосредоточиться 
на краткосрочных структурных реор-
ганизациях, Генеральный секретарь 
уже неоднократно настаивал на том, 
что изменения должны будут исходить 
из улучшений в рабочей культуре, 
методов и процессов в глобальном 
масштабе и эволюционно. Для этого 
изменения потребуется также новое 
поколение уполномоченных лидеров 
ООН, которые менее склонны к риску 
и более подотчетны за результаты, а 
не просто придерживаются процессов 
и правил [16].

Международное антитеррористиче-
ское сотрудничество должно опираться 
на уже существующую международную 
правовую базу, в частности, резолюции 
Совета Безопасности ООН и Глобаль-
ную контртеррористическую стратегию 
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ООН, поэтому все вновь созданные или 
готовящиеся к учреждению департа-
менты и органы обязаны опираться на 
опыт прошлых документов и содей-
ствовать их выполнению и осущест-
влять контроль за качеством данных 
действий. 

Также Международная конвенция 
о борьбе с финансированием терро-
ризма 1999 г. требует, чтобы участники 
предпринимали шаги для воспрепят-
ствования и противодействия финанси-
рованию террористов, независимо от 
того, осуществляется ли такое финан-
сирование «прямо или косвенно через 
организации, которые утверждают, 
что преследуют благотворительные, 
общественные или культурные цели, 
или также вовлечены в запрещенные 
виды деятельности, такие, как неза-
конный оборот наркотиков и поставки 
оружия»; обязывает государства со-
гласно ст. 8 конвенции в соответствии с 
принципами своего внутреннего права 
«привлекать тех, кто финансирует тер-
роризм, к уголовной, гражданской или 
административной ответственности 
за такие деяния»; и предусматривает 
«выявление, блокирование и арест 
фондов, предназначенных для тер-
рористической деятельности, а также 
раздел с другими государствами кон-
фискованных средств в каждом случае 
в отдельности» [1. — С. 175–177; 11]. Та-
ким образом, банковская тайна более 
не является достаточным основанием 
для отказа в сотрудничестве.

Проблема спонсирования терро-
ризма тесно связана с использованием 
некоторыми странами террористиче-
ских группировок. Появление данной 
проблемы можно отнести к XX в., 
когда состоялся переход терроризма 
на уровень государственной власти. 
Стремление изменить в свою пользу 
стратегический баланс повлекло за 
собой создание оружия, его поставку 
террористическим группировкам, по-
рождающим беспощадностью мигра-
цию, бег мирных граждан, вследствие 
чего в данный момент в состоянии ха-

оса находятся целые регионы. Некото-
рые страны начинают перелицовывать 
международный порядок на себя, в 
связи с чем противоречия, связанные 
с перераспределением политической 
мощи, нарастают.

За последнее десятилетие интерес 
к истокам данной проблемы и воз-
можным решениям ее устранения до-
стиг пика, появились такие термины, 
как «государство-изгой» и «государ-
ство — спонсор терроризма». «Госу-
дарства — спонсоры терроризма» — 
список государств, которые, согласно 
официальной позиции государствен-
ного департамента США, оказывают 
поддержку актам международного 
терроризма [17]. Известный факт, что 
эффективность борьбы с международ-
ным терроризмом и с его поддержкой 
может обеспечить преимущественно 
координация действий максимально-
го количества стран-участниц, однако 
некоторые из них высказывают неже-
лание принимать совместное участие 
в борьбе с глобальным терроризмом. 
Однако, даже если уровень такой коо-
перации будет достигнут, то, чтобы до-
биться ее высокой результативности в 
реальности, потребуются немалые уси-
лия и большой промежуток времени. 
США является государством, которое 
одно из первых создало список госу-
дарств-спонсоров и дало определение 
самого понятия. 

Относительно недавно, в 2015 г., СБ 
ООН единогласно принял резолюцию 
по борьбе с финансированием терро-
ристов. Данная резолюция призвана 
остановить и контролировать внешние 
финансовые потоки, доставляющие 
средства террористам, в частности — 
доходы от контрабанды нефти и прода-
жи исторических ценностей [14]. Также 
документ максимально комплексно в 
обобщенном виде излагает задачи, ко-
торые уже обсуждались в ООН в плане 
противодействия и которые должны 
обязательно исполняться всеми госу-
дарствами и генсеком ООН. Однако 
далеко не все государства последовали 
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реальному отказу от финансирования 
террористических сил. В МИД РФ за-
явили о продолжении экспорта ИГ 
нефтепродуктов через Турцию в том 
же году [9].

Борьба с глобальным терроризмом 
становится иллюзией на фоне его 
реальной поддержки. Решением дан-
ной проблемы является возращение 
к договоренностям, обозначенным в 
уставе ООН. Данная организация яв-
ляется одной из самых универсальных 
в мире, вследствие чего отказ от нее 
может стать для мира верной доро-
гой к хаосу. Несомненно, ситуация в 
мире поменялась, ООН и Совет без-
опасности нуждаются в реформах и 
реконструкциях. Необходимость пре-
образований обусловлена желанием 
сохранить эффективность данного 
инструмента на основе широкого кон-
сенсуса. Для успешного проведения 
данных реформ необходимо согласие 
с ними подавляющего большинства 
участников международного общения. 
Страны-участницы должны постоянно 
стремиться к созданию более опти-
мальных подходов для налаживания 
сотрудничества в решении проблем 
глобального терроризма, а также рас-
сматривать, изучать и приводить свои 
исследования в реальные действия в 
области безопасности. Необходимость 
противостояния государствам-меркан-

тилистам посредством объединения 
остальных стран является чуть ли не 
главным направлением, которое спо-
собно вывести борьбу из абстрактного 
к конкретному. 

Терроризм следует тщательным 
образом исследовать на двух основ-
ных уровнях — на национальном, 
применительно к каждой стране в 
отдельности (стремиться к предотвра-
щению глобального терроризма и рас-
пространения оружия, рассматривать, 
изучать и приводить национальные 
исследования в реальные действия), и 
на международном (с учетом остроты 
классовой борьбы на международной 
арене и межнациональных, религиоз-
ных и международных отношений в 
каждый исторический период).

Необходимость возвращения к еди-
нообразному пониманию принципов и 
норм международного права, вырабо-
танного на основе ООН, была выведена 
на основе примеров исторического 
опыта. Контуры мирового будущего 
должны широко обсуждаться, решение 
любых вызовов и угроз следует про-
водить сообща, то есть на базе правил 
ООН, а лидерство в мире должно выра-
жаться в решении реальных проблем, 
а не в признании тех стран, которые 
игнорируют мировые угрозы, ставя под 
опасность не только свое государство, 
но и мировое сообщество.
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