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СЕКЦИЯ
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНЕ И МИРЕ»

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Арефьева О. Е., Белорусский государственный университет

Последние годы международное сообщество потрясла череда террористиче-
ских актов, которые повлияли не только на политические процессы в мире, но и 
на возникновение новых дебатов о необходимости изменения и дополнения пра-
вовых норм, касающихся определения терроризма и наказания за его соверше-
ние. Несмотря на многочисленные международные соглашения универсального 
и регионального характера, а также резолюции Совета Безопасности ООН, мож-
но констатировать, что до сих пор существуют проблемные аспекты, связанные 
с сотрудничеством государств в борьбе с терроризмом.

В первую очередь необходимо сделать акцент на изменившейся природе 
террористических актов. Если раньше государства «боролись» с отдельными 
террористами, то сейчас, с появлением «Аль-Каиды» и особенно «Исламско-
го государства», международное право сталкивается с таким понятием, как «во-
йна с терроризмом» и, вследствие этого, с новыми вызовами: Кто выступает в 
качестве сторон вооруженного конфликта: государства или отдельные группы? 
Можно ли вести законную борьбу с негосударственными акторами? Подчиняет-
ся ли это ассиметричное противостояние нормам современного международно-
го права? Есть ли у этой борьбы правовые границы? 

Различные методы борьбы с терроризмом также приводят к дезинтеграции 
и отсутствию унифицированного подхода: если США вводит свои войска в Аф-
ганистан после теракта 11 сентября 2011 г., а Бельгия после теракта 22 мар-
та 2016 г. лишь усиливает меры безопасности, то Европейский союз разраба-
тывает новую правовую базу, которая позволит применять санкции против лю-
бых террористических группировок, не дожидаясь согласия Совета Безопасно-
сти ООН. В связи с этим, достаточно традиционным, однако не менее спор-
ным с правовой точки зрения, остается вопрос вмешательства различного уров-
ня, включая применение коллективных вооруженных сил, в случае соверше-
ния террористических актов или угрозы их совершения. Государства исполь-
зуют данную возможность, оправдываясь правом на законную самооборону, а 
иногда и необходимостью предотвратить гуманитарную катастрофу и будущие 
террористические атаки в рамках так называемой концепции «Responsibility to 
protect» («обязанность защищать»). Кроме того, многие государства, в частно-
сти США, Россия и Великобритания, предусмотрели в своем законодательстве 
возможность ограничения прав и свобод человека в случае наличия подозрений 
о связи с терроризмом. 

Нельзя не упомянуть и тот факт, что, несмотря на различное национальное 
законодательство в этой сфере, на данный момент наблюдается фактическое от-
сутствие правовых норм, которые бы давали определение терминам «терро-
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ризм», «террористический акт», «террористическая группа». За двадцать лет 
было принято тринадцать универсальных конвенций, касающихся различных 
аспектов данного явления, однако каждая из них предлагает свои формы взаи-
модействия и сотрудничества государств в борьбе с террористическими акта-
ми. Частично данный вопрос регламентируется в региональных многосторон-
них соглашениях, в том числе разработанных в рамках Содружества Независи-
мых Государств (в частности, Договор о сотрудничестве государств — участни-
ков СНГ в борьбе с терроризмом 1999 г.). 

Кроме того, международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с 
терроризмом не затрагивает аспектов судебного преследования и наказания за 
совершение террористических актов. В то время как одни государства могут пе-
редать лиц, подозреваемых в совершении террористических атак, другим го-
сударствам на основании двусторонних договоров об экстрадиции, другие ис-
пользуют исключительно национальное законодательство для осуществления 
правосудия, третье государства создают собственные правовые нормы (пример 
последнему — тюрьма в Гуантанамо). Не способствует определению единого 
подхода и отсутствие возможностей наказания за терроризм в рамках системы 
международной уголовной юстиции. 

Безусловно, все эти вопросы только усложняют механизмы сотрудничества 
государств и заставляют регулярно находить новые пути координации и поис-
ка компромиссов. Одной из наиболее очевидных форм взаимодействия может 
стать единый международно-правового документ, который бы закреплял раз-
личные методы сотрудничества в борьбе с терроризмом. 

ОТ СУДА ЕВРАЗЭС К СУДУ ЕАЭС:
НЕПРАВОВЫЕ ПРИЧИНЫ ПРАВОВОГО РЕГРЕССА

Дейкало Е. А., Белорусский государственный университет

Суд ЕврАзЭС, действующий с 2001 по 2014 гг. как судебный орган Евра-
зийского экономического сообщества, его полномочия и компетенция, порядок 
организации и функционирования были достаточно «продвинутыми», по край-
ней мере, соответствующими как сути региональной экономической интегра-
ции, так и мировым тенденциям развития международного регионального пра-
восудия. Ни для кого не секрет, что в большой степени Суд ЕврАзЭС форми-
ровался «по образу и подобию» Суда ЕС (как собственно и сама евразийская 
интеграция во многом ориентировалась на интеграцию в рамках Европейского 
союза).

Вместе с тем, с переходом евразийской интеграции на более высокую сту-
пень (создание Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС)) и с «пре-
вращением» Суда ЕврАзЭС в Суд ЕАЭС произошли существенные изменения в 
учредительных документах суда (уже Суда ЕАЭС), которые не только изменили 
компетенцию и порядок функционирования Суда (в регрессивном ключе), но и 
проиллюстрировали значительный отход от мировых тенденций развития меж-
дународного правосудия.

Выделим самые основные и показательные из них.




