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Статья посвящена анализу деятельности ООН как универсальному механизму по 

поддержанию международного мира и безопасности в рамках борьбы с междуна-
родным терроризмом. Анализируется работа уже существующих органов, рассмат-
риваются последствия принятий соответствующих проблеме резолюций, а также да-
ется общая оценка автора деятельности Организации. Исследование представляет 
интерес для специалистов-международников, специализирующихся в области дея-
тельности международных организаций, позволяет уточнить отдельные аспекты дея-
тельности ООН. 
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Руководствуясь основными принципами работы Организации Объе-
диненных Наций, закрепленных в ст. 1 Устава, международное сообще-
ство «в согласии с принципами справедливости и международного права 
улаживает или разрешает международные споры или ситуации, которые 
могут привести к нарушению мира».  

Начиная с 1972 года, ООН создает универсальные документы (Декла-
рации о мерах по ликвидации международного терроризма) и специали-
зированные органы (Специальный комитет по терроризму), что укрепи-
ло международное сотрудничество между государствами для принятия 
эффективных мер по предотвращению, пресечению и ликвидации всех 
форм терроризма.  

После событий 11 сентября 2001 г. антитеррористические действия 
ООН характеризовались принятием резолюций, которые обязывали вес-
ти борьбу с терроризмом напрямую в рамках боевых операций (резолю-
ция СБ ООН №1386) [2], созданием комитетов их контроля и регулиро-
вании, а также принятием Глобальной контртеррористической стратегии 
в 2006 году, в которой содержатся содержит конкретные меры по устра-
нению условий, способствующих распространению терроризма, предот-
вращению терроризма и борьбе с ним, укреплению потенциала госу-
дарств в предотвращении данной угрозы; в то время, как деятельность 
Контртеррористического комитета (далее – КТК) и Исполнительного 
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директората КТК сводится к оказанию технической, финансовой и кон-
сультационной помощи [1].  

Проанализировав международные документы ООН, посвященные 
противодействию рассматриваемой угрозе, можно сделать вывод, что в 
большинстве из них закреплены следующие основные принципы борьбы 
с терроризмом: 

1. решительное осуждение терроризма во всех его формах и прояв-
лениях, независимо от поставленных террористами целей; 

2. отказ от какого бы то ни было содействия террористам, соучастия 
в преступлении террористической направленности, подстрекательства к 
терроризму; 

3. искоренение практики двойных стандартов, так как применение 
двойных стандартов имеет самые негативные последствия для противо-
действия международному терроризму. Нельзя допускать, чтобы терро-
ристы для одного государства воспринимались другим государством как 
борцы за свободу. Ликвидация практики двойных стандартов возможна 
только при совместных усилиях мирового сообщества; 

4. развитие тесного сотрудничества в области противодействия меж-
дународному терроризму на мировой арене, которое предполагает регу-
лярный обмен информацией о предупреждении терроризма и борьбе с 
ним; 

5. эффективное осуществление конвенций и заключение соглашений 
о взаимной правовой помощи и выдаче преступников на двусторонней, 
региональной и многосторонней основе; 

6. проведение разного рода практических мероприятий по обмену 
опытом в сфере контртеррористического противодействия на междуна-
родном уровне, научно-аналитической работы по выработке более эф-
фективных программ борьбы с международным терроризмом, причина-
ми его зарождения; 

7. соблюдение норм международного права в деле борьбы с терро-
ризмом через неприменение силы каким-либо образом, не соответст-
вующее целям и принципам ООН, урегулирование споров мирными 
средствами в соответствии с принципами справедливости и междуна-
родного права; 

8. отказ от нарушения основополагающих прав и свобод человека и 
гражданина в целях обеспечения общественной безопасности; 

9. защита мировых религий (прежде всего ислама) от экстремистско-
го влияния, решительный отказ от отождествления какой-либо религии, 
культуры или национальности с терроризмом и насилием. 
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Таким образом, на современном этапе в ООН создан развернутый 
системный механизм противодействия международному терроризму. 
Согласно официальным данным, в антитеррористическую систему ООН 
входят 23 организации, каждая из которых имеет собственную компе-
тенцию в борьбе с международным терроризмом [3]. Однако в научной 
литературе имеется точка зрения, подчеркивающая неэффективность и 
безрезультативность ООН и ее органов в деле борьбы с международны-
ми формами преступности и терроризмом в связи с отсутствием единого 
текста Всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терро-
ризмом, который был предложен еще в 1996 году, универсального опре-
деления терроризма и оценочные стандарты контртеррористических 
действий. Следовательно, ООН способна эффективно действовать лишь 
в условиях активного взаимодействия с иными субъектами международ-
ного пространства: организациями, государствами, индивидами. 
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