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Большинство как российских (И. И. Лукашук, 
В. В. Лунеев, Н. В. Прокофьев, О. Н. Хлестов), так и 

западных (Дж. Али-Сааб, А. Бали, Э. Майер, С. Дж. Мер-
фи, М. Э. О'Коннелл, Н. Дж. Шрайвер) авторов, зани
мающихся проблемой международного терроризма, пы
таются дать международно-правовую оценку событиям 
11 сентября 2001 г. и ответной реакции США. Чтобы ква
лифицировать акты международного терроризма и меры 
по борьбе с ним с точки зрения их совместимости с прин
ципом невмешательства во внутренние дела государств, 
необходимо прежде всего уяснить сущность междуна
родного терроризма, исследовать эволюцию междуна
родно-правового регулирования и доктрины по данной 
проблеме, определить тенденции развития борьбы с тер
роризмом после событий 11 сентября. 

Для того чтобы квалифицировать меры по борьбе 
с международным терроризмом в контексте принципа 
невмешательства, следует учитывать, что вмешатель
ством является противоправное действие или бездей
ствие, осуществляемое одним государством, группой 
государств или международной организацией против 
воли государства — жертвы вмешательства с исполь
зованием средств принуждения как военного, так и не
военного характера, нарушающее нормальный порядок 
межгосударственных отношений и, таким образом, под
вергающее угрозе международный мир и безопасность, 
направленное на изменение политики или поведения 
государства — жертвы вмешательства в делах, входя
щих в его внутреннюю компетенцию, или на получе
ние от него каких-либо выгод. 

Определение и международно-
правовая квалификация 

До настоящего момента не существует общепри
нятого определения международного терроризма. Ни
дерландский исследователь А. П. Шмид, проанализи
ровав более 100 определений, выделил 22 наиболее 
часто встречающиеся характеристики международно
го терроризма. Он полагает, что терроризм — это "вы
зывающий беспокойство метод повторяющегося наси
лия, используемый (полу)подпольными индивидами, 
группами или государствами по идеосинкратизическим, 
преступным или политическим причинам, в результате 
которого непосредственная жертва террористического 
акта не является основной жертвой. Непосредственные 
жертвы обычно выбираются из населения случайно 
(жертвы возможности) или избирательно (представи
тельные или символические жертвы) и служат, в основ
ном, для передачи информации. Насилие или угроза его 
применения, используемые террористами по отноше
нию к жертвам, направлены на то, чтобы манипулиро
вать населением в целом, превращая его в жертву тер
рора, жертву требований или жертву внимания в зави
симости от того, что является изначальной целью: за
пугивание, принуждение или пропаганда" 1 . 

До сегодняшнего дня не принято всеобъемлющей 
конвенции по борьбе с международным терроризмом. 
Правовую базу в этой сфере составляют 12 универсаль
ных и 7 региональных конвенций, акты Генеральной Ас
самблеи и Совета Безопасности ООН, которые "реши
тельно осуждают все акты, методы и практику терро
ризма как преступные и неоправданные, где бы и кем 
бы они ни совершались" 2 . Попытки разработать опре
деление международного терроризма предпринимались 
начиная с III Международного конгресса по унифика
ции уголовного законодательства (Брюссель, 1930). Так, 
например, Конвенция Лиги Наций (1937) предписыва
ла рассматривать как международный терроризм "вся
кое умышленное противоправное действие, направлен
ное против государства и имеющее своей целью созда
ние состояния террора в умах отдельных людей, групп 
лиц или общества в целом" 3 . 

Действующие соглашения не содержат общего 
определения международного терроризма. Круг проти
воправных деяний очерчивается исходя из целей соот
ветствующей конвенции (см., например, ст. 1 Конвен
ции по борьбе с незаконным захватом воздушных су
дов (16.12.1970), ст. 1 Конвенции по борьбе с незакон
ными актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации (23.09.1971), ст. 2, пар. 1, Кон
венции о предупреждении и наказании преступлений 
против лиц, пользующихся международной защитой 
(14.12.1973), ст. 2 Конвенции о пресечении бомбового 
терроризма (15.12.1997), ст. 2 Международной конвен
ции о пресечении финансирования терроризма 
(9.12.1999), ст. 2 проекта Всеобщей конвенции по тер
роризму, представленного Комитетом по терроризму 
в 2002 г.). 

Международные соглашения не регламентируют 
международный терроризм в целом, а направлены на 
борьбу с отдельными его проявлениями, такими, как 
незаконный захват и угон воздушных, морских и реч
ных судов, преступления в отношении лиц, пользую
щихся международной защитой, взятие заложников, 
использование определенных отравляющих или взрыв
чатых веществ для террористических целей и др. От
дельные региональные акты, как, например, Шанхайс
кая конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом (15.06.2001), также очерчивают толь
ко круг противоправных деяний, рассматриваемых как 
терроризм, хотя и в более общей форме 4 . 

Следует согласиться с подходом, преобладающим 
в российской доктрине, когда терроризм рассматрива
ется как метод достижения цели, который характеризу
ется односторонним применением насилия к лицам, не 
вовлеченным напрямую в конфликт между государ
ством и террористической группой, и практически не 
имеющим возможности предотвратить/воспрепятство
вать/ответить на террористический акт 5 . Не оправдан
ным, однако, является выделение так называемого го
сударственного терроризма, когда теракты организуют-
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ся или осуществляются при непосредственном участии 
государства против другого государства, как это имело 
место в период идеологического противостояния, на
пример в 1986 г. в отношении Ливии 6 . В этом случае 
правильнее говорить о совершении государством акта 
прямой или косвенной агрессии, а не акта терроризма. 
Теракты организуются и совершаются отдельными ли
цами или террористическими организациями без конт
роля со стороны государства. 

В литературе понятие международного террориз
ма рассматривается в 3 аспектах: как уголовное преступ
ление международного характера, как международное 
преступление, как вооруженное нападение. Если отно
ситься к международному терроризму как к уголовному 
преступлению международного характера, как это утвер
ждается, например, британским юристом О. Й. Элага-
бом 7 , американскими авторами М. Е. О'Коннелл 8 и 
Е. МакВинней 9 , российскими авторами К. А. Бекяше-
вым 1 0 , В. Ю. Федяниным 1 1 , то лица, виновные в со
вершении данного преступления, подлежат уголовно
му преследованию в соответствии с национальным за
конодательством государств и эти дела должны слу
шаться их национальными судами. Относительно экст
радиции террористов будет действовать принцип aut 
dedere aut judicare. 

Международные конвенции закрепляют нацио
нальную юрисдикцию в отношении исполнителей тер
рористического акта. В то же время, международный 
терроризм посягает на жизненно важные интересы го
сударств и наций, подрывает принципы международ
ного права, представляет угрозу международному миру 
и безопасности. Следует согласиться с мнением нидер
ландского автора П. Дж. ван Крикена, что международ
ный терроризм имеет черты и международных преступ
лений, и уголовных преступлений международного ха
рактера 1 2 . Американский исследователь М. Байере рас
сматривает террористические акты, равные по разру
шительности атаке 11 сентября, как преступления про
тив человечности 1 3 . Данный подход поддерживается и 
Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном, и быв
шим Верховным комиссаром ООН по правам человека 
М. Робинсон 1 4 . Статьи 18—19 проекта Кодекса пре
ступлений против мира и безопасности 1996 г. также 
позволяют сделать вывод о возможности подобной ква
лификации. Международный терроризм не был вклю
чен в компетенцию Международного уголовного суда 
из-за боязни политизации проблемы, однако в качестве 
сходных прецедентов часто рассматриваются решения 
Нюрнбергского трибунала, деятельность трибуналов по 
бывшей Югославии и Руанде 1 5 . Следует согласиться, 
что акты международного терроризма выходят за рам
ки уголовных преступлений международного характе
ра и обладают, по крайней мере, рядом признаков меж
дународных преступлений. 

Акты терроризма впервые стали рассматриваться 
как вооруженное нападение в США. Эта позиция преоб
ладает среди американских авторов и в настоящее вре
мя 1 6 . Она призвана обеспечить международно-правовую 
базу для действий США в Афганистане и Ираке. Ряд рос
сийских исследователей (И. П. Блищенко, Н. В. Жданов, 
И. И. Карпец, Э. И. Скакунов, Н. Б. Старушенко) призна
ют возможность квалификации актов международно
го терроризма как актов косвенной агрессии 1 7 на ос
новании наличия поддержки со стороны государств, в 
отличие от Международного суда ООН и Трибунала 
по бывшей Югославии, предписывавших в качестве 

обязательного элемента требование "существенного, 
эффективного" либо "всеобъемлющего" контроля 1 8 . 
Концепция косвенной агрессии неоднократно исполь
зовалась США и Израилем как основание военных дей
ствий против стран, с территории которых соверша
лись террористические акты (например, в 1986 г. США 
против Ливии). 

Недостатком данного подхода является то, что он 
не учитывает, что террористические акты совершают
ся отдельными лицами или террористическими орга
низациями. Остается не ясным, кем в таком случае осу
ществляется вооруженное нападение, и против кого 
будут направлены действия по самообороне? Кроме 
того, вопрос о санкциях против государств за соверше
ние акта прямой или косвенной агрессии регулируется 
Уставом ООН, закрепляющим главную роль Совета 
Безопасности при квалификации акта агрессии и опре
делении мер против государства-нарушителя. Простая 
замена терминов "косвенная агрессия" на "государ
ственный терроризм" не будет иметь существенного 
значения для решения проблемы. 

Квалификация международного 
терроризма в резолюциях Совета 
Безопасности 

В практике государств односторонние меры иног
да оправдываются необходимостью обеспечения выпол
нения резолюций Совета Безопасности ООН. Действи
тельно, последние 10 лет проблема борьбы с междуна
родным терроризмом занимает постоянное место в по
вестке дня Совета. После событий 11 сентября 2001 г. 
основополагающими признаются резолюции Совета 
Безопасности 1368(2001) от 12 сентября 2001 г. и 1373 
(2001) от 28 сентября 2001 г. Новые резолюции Совета 
были приняты в связи с терактами на Бали, Индонезия 
(12.10.2002) , в Москве , Российская Федерация 
(23.10.2002), Кикамбале, Кения (28.11.2002), Боготе, 
Колумбия (7.2.2003), Багдаде, Ирак против миссии ООН 
(18.8.2003). 

Резолюции Совета Безопасности, принятые за пос
ледние 2 года, имеют общие черты. 

Во-первых, признается, что международный тер
роризм представляет собой угрозу для международно
го мира и безопасности и является вызовом всем госу
дарствам и всему человечеству (преамбула резолюции 
1373(2001) от 28 сентября 2001 г., п. 1 резолюции 
1378(2001) от 12 сентября 2001 г., преамбула резолю
ции 1438(2002) от 14 октября 2002 г., резолюции 
1440(2002) от 24 октября 2002 г., преамбула и пар. 1 
резолюции 1450(2002) от 13 декабря 2002 г., преамбу
ла резолюции 1455(2003) от 17 января 2003 г.). 

Во-вторых, международный терроризм квалифи
цируется как преступление (преамбула резолюции 
1456(2003) от 20 января 2003 г.). На государства нала
гается обязанность отыскать и привлечь к ответствен
ности исполнителей, организаторов и спонсоров тер
рористических нападений (п. 3 резолюции 1438(2002) 
от 14 октября 2002 г.. п. 4 резолюции 1440(2002) от 
24 октября 2002 г., п. 3 резолюции 1450(2002) от 13 де
кабря 2002 г.). При этом Совет Безопасности подчер
кивает актуальность принципа aut dedere aut judicare 
(п. 3 резолюции 1456(2003) от 20 января 2003 г.). 

В-третьих, акцентируется необходимость сотруд
ничества, а не принуждения в вопросах выдачи (п. 3(g) 
резолюции 1373(2001) от 28 сентября 2001 г.). 



Несмотря на то что резолюции Совета Безопасно
сти призывают к сотрудничеству между государствами 
и рассматривают терроризм как преступление, совер
шенное индивидами, группами лиц, организациями, т. е. 
негосударственными акторами, в них содержатся эле
менты, которые могут быть интерпретированы как сан
кционирующие право государств принимать односто
ронние меры, включая военные, против других стран, 
якобы предоставляющих помощь или убежище терро
ристическим группам. 

Наибольшие споры в доктрине вызывает преам
була резолюции Совета Безопасности 1368(2001), в ко
торой подтверждается "неотъемлемое право на инди
видуальную или коллективную самооборону". Преам
була резолюции 1377(2002), согласно которой "акты 
международного терроризма являются вызовом всем 
государствам и всему человечеству", может быть ис
толкована как подразумевающая не только общую за
интересованность, но и возможность односторонних 
действий любого государства. Пункт 2(b) резолюции 
1373(2001): "Совет Безопасности решает также, что все 
государства обязаны предпринимать все необходимые 
меры (выделено автором. — Е. Д.) в целях предотвра
щения совершения террористических актов", равно как 
пункт 1 Декларации по борьбе с терроризмом (резолю
ция СБ 1456(2003)): "Все государства обязаны предпри
нимать все необходимые меры (выделено автором. — 
Е. Д.) в целях предотвращения или подавления всех 
форм (выделено автором. — Е. Д.) активной или пас
сивной поддержки терроризма", позволяет двоякую ин
терпретацию содержания ответных мер. Пункт 2(d) ре
золюции 1373(2001) предусматривает обязанность го
сударств не допускать использование своей территории 
против других государств и их граждан. Сильные госу
дарства могут использовать подобную формулировку 
для формального оправдания отдельных актов вмеша
тельства. Так, американский исследователь М. В. Рай
сман подчеркивает обязанность государств перед дру
гими странами не допускать деятельность террористи
ческих групп на своей территории. М. В. Райсман по
лагает, что внимание, уделяемое государственному су
веренитету, ограничивает способность мирового сооб
щества в сфере борьбы с терроризмом 1 9 . 

Подобная интерпретация нарушает общие прави
ла толкования международных договоров, закреплен
ные в статье 31 Венской конвенции по праву междуна
родных договоров, которая предусматривает необходи
мость учитывать контекст, объект и цели договора. Так, 
преамбула резолюции 1373(2001) предусматривает не
обходимость принятия государствами мер, направлен
ных на предотвращение и пресечение актов террориз
ма исключительно в пределах своей территории. Фор
мулировки резолюций Совета в сфере борьбы с терро
ризмом должны рассматриваться без отрыва от контек
ста соответствующей резолюции, а также иных доку
ментов в данной области. 

В свете этого необходимо учитывать, что Совет 
Безопасности неоднократно подчеркивал свою привер
женность принципам уважения государственного суве
ренитета, территориальной целостности и политичес
кой независимости государств даже когда речь шла об 
Афганистане во время акции по борьбе с международ
ным терроризмом (преамбула и п. 1 резолюции Совета 
Безопасности 1378(2001)). Совет Безопасности поддер
живает усилия афганского народа по усовершенство
ванию внутреннего устройства страны, а не санкцио

нирует иностранное вмешательство. Более того, Сове
том неоднократно подчеркивалась необходимость ру
ководствоваться нормами международного права, рав
но как целями и принципами Устава ООН, включая 
принцип неприменения силы или угрозы силой, прин
цип невмешательства во внутренние дела государств 
(преамбула резолюции 1377(2001), п. 6 резолюции 
1456(2003), преамбула резолюции 1465(2003) от 13 фев
раля 2003 г.). Совет Безопасности не только не санкци
онирует односторонние действия государств, но выра
жает свою готовность предпринимать действия для под
держания международного мира и безопасности в сфе
ре борьбы с терроризмом (преамбула резолю
ции 1452(2002), преамбула резолюции 1455(2003), п. 11 
резолюции 1456(2003)). Таким образом, резолюции 
Совета Безопасности ООН направлены на предотвра
щение одностороннего вмешательства. Международ
ный терроризм рассматривается как международное 
преступление, для борьбы с которым необходимо со
трудничество всех государств 2 0 . 

Доктринальная трактовка междуна
родного терроризма и мер борьбы 
с ним 

Проблема выбора средств для борьбы с междуна
родным терроризмом вызывает оживленные дискуссии 
в международном праве. Необходимость принятия как 
ответных, так и превентивных мер признается едино
гласно. В то же время, нормативные акты и литература 
содержат определенные отличия. 

В рамках ООН ключевое значение придается борь
бе с истоками терроризма (равный доступ социальных 
и политических групп к управлению государством, ре
шение социальных и экономических проблем, повыше
ние уровня образования), принятию мер по пресечению 
финансирования террористов, проведению антитерро
ристических программ и кампаний в средствах массо
вой информации, совершенствованию национального 
законодательства, осуществлению уголовного пресле
дования лиц, причастных к совершению террористи
ческих актов, и д р . 2 1 Аналогичный подход отражается 
и в региональных документах, например в Шанхайс
кой конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом (2001). 

Международные документы закрепляют как на
правления сотрудничества, так и обязанности отдель
ных государств по борьбе с международным террориз
мом. Государства обязаны сотрудничать в рамках дву
сторонних и многосторонних международных догово
ров, содействовать друг другу в предотвращении, рас
следовании, уголовном преследовании и наказании ак
тов терроризма, принимать меры в соответствии с ре
золюциями СБ ООН (резолюция СБ 1456(2003)). 

Как российские (В. Е. Петрищев, А. А. Дынкин), 
так и западные (М. Райсман, М. С. Сайд) авторы отме
чают необходимость принятия всеобъемлющей конвен
ции по борьбе с международным терроризмом, оказа
ния давления на государства для обеспечения уголов
ного преследование лиц, подозреваемых в совершении 
террористических актов, обмена информацией, обес
печения сохранности взрывчатых или иных опасных 
материалов, как, например, оружие массового пораже
ния, создания международного уголовного трибунала 
для расследования любых случаев международного тер
роризма или трибунала ad hoc для преследования лиц, 
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причастных к террористическим актам 11 сентября 2 2 . 
В то же время, в доктрине большое внимание уделяется 
возможности применения односторонних мер. При этом, 
в отличие от международных механизмов, данная про
блема, в особенности в отношении правомерности при
менения вооруженной силы, чрезвычайно политизиро
вана. Так, например, Национальная стратегия США на
правленная на борьбу с распространением оружия мас
сового поражения, провозглашает право Соединенных 
Штатов принимать односторонние меры в отношении 
как террористов, так и суверенных государств 2 3 . Дан
ный подход представляет собой нарушение принципа 
неприменения силы или угрозы силой, принципа невме
шательства во внутренние дела государств, принципа 
уважения государственного суверенитета. 

В американской литературе в качестве допустимых 
односторонних мер признаются: сбор информации, 
иммиграционная политика, гражданское производство, 
угроза вооруженного ответного удара, превентивные 
военные действия. Американским ученым М. Райсма-
ном, в частности, отстаивается возможность нанесения 
вооруженных ударов по территории государства — ини
циатора акта терроризма, государства, которое предо
ставило свою территорию для деятельности террорис
тических организаций, зная, что такая деятельность 
будет направлена против другого государства или госу
дарства, которое не в состоянии контролировать свою 
территорию 2 4 . Нанесение вооруженных ударов может 
обосновываться действиями в порядке самообороны, 
так называемых полицейских мер и др. Очевидно, что 
даже при условии защиты национальных интересов 
правомерность таких актов крайне сомнительна. В рос
сийской доктрине отношение к возможности исполь
зования ответных вооруженных мер более осторожное. 
Если правомерность их применения и признается, то 
только в виде исключения. Приоритет всегда отдается 
другим способам урегулирования ситуации 2 5 . 

Американская концепция в области 
борьбы с международным 
терроризмом 

В последние 10 лет наметились существенные из
менения в характере международного терроризма, из
менились механизмы сотрудничества, возросла сте
пень взаимозависимости государств. В американской 
доктрине отмечается все более терпимое отношение 
к вмешательствам во внутренние дела других стран 
под предлогом борьбы с терроризмом 2 6 . Так, Доктри
на национальный безопасности США (2002) провозг
лашает право США поддерживать те или иные прави
тельства, предоставлять помощь против правителей, 
"спонсирующих" международный терроризм 2 7 . С се
редины 1990-х гг. государства, применяющие односто
ронние меры (военные акции США в Ливии в 1986 г., 
Ираке в 1993 и 1998 гг., Ливане в 1998 г.), перестали 
ссылаться на самооборону и провозгласили борьбу с 
международным терроризмом достаточным основани
ем для вмешательства. 

В 1993 г. Соединенные Штаты приравняли якобы 
имевший место заговор, организованный Саддамом 
Хуссейном с целью покушения на бывшего президента 
Соединенных Штатов Дж. Буша-старшего, к атаке на 
США 2 8 . При этом США ссылались на право на само
оборону для защиты своих граждан (в данном случае 
бывшего президента) за границей. Однако право на са

мооборону в международно-правовой трактовке при
меняется в отношении территории, а не граждан госу
дарства. В контексте принципа невмешательства защи
та граждан за границей не имеет общепризнанного ста
туса. В соответствии с решением Международного суда 
ООН по делу о Тегеранских заложниках (1979—1981), 
защита граждан за границей может быть оправдана как 
основание для вмешательства, но исключительно тогда, 
когда их жизни угрожает явная и неминуемая опасность. 
Даже в этом случае статус подобных мер неоднозначен 2 9 

. В рассматриваемой ситуации даже попытка покуше
ния не имела места, поэтому говорить о реальной угро
зе жизни не представляется возможным. Таким обра
зом, бомбардировка США территории Ирака в 1993 г. 
представляет собой лишь акт мести — акт репресса
лий, связанных с применением вооруженной силы, зап
рещенных международным правом, что, кстати, не ос
паривается правительством Соединенных Штатов 3 0 . 
В данном случае США были нарушены принцип непри
менения силы или угрозы силой, принцип уважения го
сударственного суверенитета, принцип невмешательства 
во внутренние дела государств, принцип нерушимости 
границ и территориальной целостности государств, обя
зательство разрешать международные споры мирными 
средствами. Подобные действия подрывают международ
ный мир, безопасность и стабильность. 

В 1996 г. Конгресс Соединенных Штатов Амери
ки принял Акт по борьбе против терроризма и смерт
ной казни, согласно которому лица, жизнь или имуще
ство которых, равно как их близких, пострадали в ре
зультате актов терроризма, получили возможность об
ращаться в федеральные суды США с исками о возме
щении ущерба, направленными против государств, ока
зывающих помощь террористам 3 1 (что было сделано, 
например, в отношении Афганистана родственниками 
жертв 11 сентября 2001 г.). Согласно данному акту иски 
могут подаваться только в отношении государств, оп
ределенных президентом Соединенных Штатов как го
сударства, оказывающие помощь террористам 3 2 . 
Подобная классификация сама по себе нарушает прин
цип суверенного равенства государств. 

Совету Безопасности ООН, к сожалению, часто 
отводится не основная, а вспомогательная роль. Ранее 
страны избегали передавать спор на его рассмотрение 
из-за боязни насторожить государства, оказывающие 
помощь террористам, или ввиду возможности наложе
ния вето постоянных членов Совета Безопасности. Го
сударства предпочитают опираться на решение о суще
ствовании угрозы международному миру и безопасно
сти, чем нарушать прямой запрет Совета Безопаснос
ти, даже в случаях, когда Совет демонстрирует свою 
готовность рассмотреть сложившуюся ситуацию. Дан
ная тактика использовалась Израилем во время захвата 
заложников в аэропорту Ентеббе (1976), при бомбар
дировке атомной станции в Ираке, странами НАТО в 
Югославии (1999) 3 3 . Схожая ситуация сложилась в от
ношении Афганистана (2001) и Ирака (2003). В пер
вом случае США использовали неопределенность ре
золюции Совета и начали военную операцию без пря
мой санкции СБ. В ситуации с Ираком мнение Совета 
Безопасности просто игнорировалось. 

Новой тенденцией последнего десятилетия явля
ется переход от борьбы с международным терроризмом 
как с преступлением к борьбе с отдельными государ
ствами. Так, например, президент США Дж. Буш-млад
ший говорит об акте войны, совершенном "врагами 



свободы", не уточняя при этом, идет ли речь о государ
ствах или только о лицах, совершивших данное пре
ступление 3 4 . С середины 1990-х гг. США провозгла
шают концепцию так называемых государств-изгоев 
(к началу 2002 г.: Ирак, Иран, Куба, Ливия, Северная 
Корея, Сирия, Судан), 3 5 которая явно нарушает прин
цип суверенного равенства государств. Несмотря на су
ществующие различия между странами, принципы ува
жения государственного суверенитета и невмешатель
ства во внутренние дела являются основой современ
ного миропорядка, закрепленного в Уставе ООН. Лю
бые ограничения компетенции возможны только на ос
новании свободного волеизъявления страны. Таким об
разом, подход, предлагаемый США, закрепляет нера
венство государств, наделяет наиболее сильные из них 
статусом "наиболее демократичных" и предусматрива
ет их право по своему усмотрению вмешиваться во 
внутренние дела других стран. Так, например, 20 авгу
ста 1998 г. США нанесли ракетный удар по лагерям 
3 группировок в Афганистане, провозгласив их базами 
подготовки террористов, и по фармацевтическому за
воду в Судане, названному фабрикой по производству 
химического оружия 3 6 , хотя Афганистан даже не был 
включен в американский список "государств-изгоев". 
Схожим примером служит военная акция против Ира
ка, призванная избавить мировое сообщество от угро
зы применения Ираком оружия массового поражения. 
Показателен уже тот факт, что ни оружие массового 
поражения, ни материалы или лаборатории для его раз
работки до сих пор не найдены. Необходимо подчерк
нуть, что само наделение себя правом определять от
дельные государства как преступные и провозглашение 
свободы предпринимать любые действия для защиты 
национальной безопасности нарушает принцип суве
ренного равенства государств, а реализация этого пра
ва — принцип невмешательства во внутренние дела. 

Как уже указывалось, в соответствии с Уставом 
ООН единственным органом, ответственным за поддер
жание международного мира и безопасности, является 
Совет Безопасности ООН. Поэтому принятие односто
ронних мер в обход Совета Безопасности подрывает об
щепризнанную систему безопасности, нарушает сложив
шийся мировой порядок и ведет к анархии в междуна
родных отношениях. Заявленные же в качестве высшей 
цели понятия "мир и безопасность", "демократия", "спра
ведливость" не имеют строго установленного правового 
значения и чересчур открыты для злоупотреблений. 

Несомненно, поддержание или даже терпимость 
государства к деятельности террористических органи
заций на своей территории представляет собой нару
шение принципа невмешательства во внутренние дела 
государств и является основанием для международно-
правовой ответственности. Квалификация международ
ного терроризма как международного преступления 
влечет ответственность физических лиц за совершение 
преступлений, но не подразумевает право предприни
мать односторонние меры военного характера в отно
шении суверенных государств. Существование пробле
мы международного терроризма отнюдь не означает 
отмену основополагающих принципов международно
го права, как утверждается в политологической лите
ратуре 3 7 . По словам представителя Германии в Совете 
Безопасности ООН, использование методов террориз
ма для борьбы с международным терроризмом может 
привести только к хаосу вместо того, чтобы укрепить 
международный мир и безопасность 3 8 . 

Правомерность ответных мер США 
на террористические акты 
11 сентября 2001 г. 

7 октября 2001 г. Соединенные Штаты начали во
енную операцию "Поддержание свободы" ("Enduring 
freedom"), в результате которой, по данным Информа
ционного центра коалиции, было свергнуто правитель
ство Талибана, уничтожено 11 террористических лаге
рей и 39 военных баз Талибана 3 9 . 

Террористический акт 11 сентября 2001 г. не яв
ляется чем-то абсолютно новым в практике междуна
родного терроризма, однако представляет собой пово
ротный пункт в осознании угроз международному миру 
и безопасности, новой оценке международного терро
ризма 4 0 . Соединенные Штаты сделали заявление, что 
упоминание права на индивидуальную и коллективную 
самооборону в преамбуле резолюции 1368(2001) от 
12 сентября 2001 г. санкционирует применение ими во
оруженных мер. Данное обоснование не является бе
зупречным. Анализируя борьбу с терроризмом после 
11 сентября, в особенности военные действия США 
против Афганистана, необходимо ответить на следую
щие вопросы: 

1. Имело ли место вооруженное нападение? 
2. Кто несет ответственность за террористические 

акты 11 сентября? 
3. Насколько правительство Афганистана было 

вовлечено в их совершение? 
4. Правомерно ли было применение силы в форме 

самообороны и соответствуют ли действия, предпри
нятые США, требованиям самообороны? 

5. Правомерно ли свержение правительства Афга
нистана? 

Одним из наиболее спорных на настоящий момент 
остается вопрос, может ли преамбула резолюции 
1368(2001) толковаться как санкционирующая приме
нение вооруженных сил Соединенными Штатами? Со
гласно статье 39 Устава ООН Совет Безопасности упол
номочен принимать решения или рекомендации, "ка
кие меры следует предпринять в соответствии со ста
тьями 41 и 42". Круг мер, принятие которых может быть 
санкционировано Советом Безопасности, таким обра
зом, ограничен. Факт вооруженного нападения конста
тируется государством самостоятельно. Совет Безопас
ности определяет наличие угрозы международному 
миру и безопасности и принимает решение о мерах, 
подлежащих применению в этом случае. Совет Безо
пасности, однако, не может санкционировать примене
ние мер в порядке самообороны, он лишь дает оценку 
правомерности ответных действий, предпринимаемых 
государством-жертвой. Следует также отметить, что и 
цели применения самообороны, и системы коллектив
ной безопасности различны. Самооборона направлена 
на прекращение вооруженного нападения на террито
рию отдельного государства. Совет Безопасности сво
ими действиями стремится восстановить или обеспе
чить поддержание международного мира и безопасно
сти. В свете этого обоснованной представляется пози
ция египетского исследователя Дж. Али-Сааба относи
тельно того, что "после 11 сентября Совет Безопаснос
ти констатировал существование угрозы международ
ному миру и безопасности не в связи с нападением на 
США, а ввиду высокого уровня опасности и способно
сти к разрушению, которую представляет собой меж
дународный терроризм" 4 1 . 
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Положения резолюции 1368 также не могут быть 
интерпретированы как санкционирующие применение 
вооруженных мер в соответствии с главой VII Устава 
Организации Объединенных Наций 4 2 . Санкция Совета 
Безопасности должна быть дана в форме решения или 
рекомендации, т. е. находиться в основной части резо
люции. Упоминание в преамбуле резолюции 1368(2001) 
права на индивидуальную и коллективную самооборону 
не может быть истолковано в качестве передачи полно
мочий. Более того, в пункте 5 резолюции Совет Безопас
ности "выражает свою готовность предпринять все не
обходимые шаги, с тем чтобы отреагировать на терро
ристические нападения", что может быть интерпретиро
вано лишь как готовность заняться проблемой, а отнюдь 
не как ее решение. Как отмечает американский исследо
ватель М. Байере, резолюция 1368 имела своей целью 
только побудить США к сотрудничеству4 3. Формулиров
ки более поздней резолюции 1373(2001), в частности 
пункта 2(b, d), также весьма двусмысленны. Показатель
ным является тот факт, что США не сделали попытки 
провозгласить наличие санкции Совета Безопасности на 
проведение военной операции в соответствии с главой 
VII Устава ООН. 

По мнению американского юриста М. Е. О'Кон-
нелл, для того, чтобы оправдать проведение военной 
операции под лозунгом реализации права на самообо
рону, Соединенным Штатам необходимо доказать, что 
они явились жертвой длящегося вооруженного нападе
ния, за которое Афганистан несет правовую ответствен
ность 4 4 . Ряд российских авторов, например О. Н. Хле
стов и М. Л. Мышляеева, признают, что резолюцией 
1368 Совет Безопасности уполномочил США на при
менение вооруженных сил в порядке самообороны 4 5 . 
То же мнение высказывается и в заявлении, сделанном 
Российской ассоциацией международного права в 
2002 г.: "В связи с признанием Советом Безопасности 
ООН за США права на самооборону в связи с террори
стическими нападениями 11 сентября, необходимо, что
бы в свете толкования статьи 51 Устава ООН Совет Бе
зопасности четко определил, совершение каких терро
ристических актов дает право на самооборону, устанав
ливал строгие временные рамки и ставил осуществле
ние этого права под строгий контроль со стороны Со
вета" 4 6 . Вместе с тем, из формулировки заявления ос
тается неясным, должен ли Совет Безопасности в рам
ках своих полномочий прибегнуть к эволюционному 
толкованию статьи 51 Устава и распространить его дей
ствие не только на государства, но и на частных лиц 
или организации — исполнителей и организаторов 
террористических нападений. 

Несмотря на то что статья 51 Устава ООН не пре
дусматривает непосредственно, что вооруженное напа
дение должно осуществляться исключительно государ
ством, несомненно, что разработчики Устава ООН при
дали ей именно такое значение. Самооборона не может 
осуществляться против негосударственных акторов меж
дународного права, поскольку такие действия будут зат
рагивать территориальную целостность и политическую 
независимость третьих стран. Провозглашение рядом 
американских авторов (С. Д. Мерфи, К. Станом, О. Шах
тером, Н. Дж. Шрийвером) права на самооборону про
тив террористических организаций после 11 сентября 
и придание терактам статуса вооруженного нападения 
имеет, скорее, политологическое значение и призвано 
обосновать позицию США на международной арене. 
Тем более, что Н.Дж. Шрийвер соглашается на необхо

димость контроля со стороны государства в случае во
оруженного нападения 4 7 . С. Д. Мерфи признает, что 
террористические акты не подпадают под определение 
вооруженного нападения в обычно понимаемом смыс
ле, так как исполнители актов 11 сентября не являлись 
"вооруженными бандами, иррегулярными вооруженны
ми группами и наемниками и не имели оружия" 4 S . 
О. Шахтер говорит не о вооруженном нападении, а об 
акте агрессии, дающем право на осуществление воору
женных оборонительных мер 4 9 . Вполне вероятно так
же, что, признавая возможность самообороны против 
отдельных актов терроризма 5 0 , Российская ассоциация 
международного права обратила свое заявление имен
но к актам государственного терроризма, когда теракт 
организуется и контролируется государством. В этом 
случае можно говорить о совершении акта косвенной 
агрессии, ответные меры на которую должны прини
маться Советом Безопасности. 

Таким образом, большинство авторов (например, 
Ф. Бойле, А. Кассесе, М. Е. О'Коннелл, Е. П. Дж. Май-
ер и Н. Д. Уайт) 5 1 придерживаются мнения, согласно 
которому действия частных лиц сами по себе не могут 
рассматриваться как вооруженное нападение и, соот
ветственно, не могут влечь применение самообороны 
против государства. Данное положение отнюдь не оз
начает, что государства не вправе применять меры для 
укрепления своей безопасности, однако предпринима
емые меры должны осуществлять в рамках собствен
ной территории. Государство несет ответственность за 
деятельность частных лиц только в том случае, если оно 
само было вовлечено в противоправную деятельность. 
При этом чрезвычайно важным является вопрос, на
сколько существенной была такая вовлеченность. 

Как уже отмечалось, международное право пред
писывает наличие определенного уровня контроля со 
стороны государства. Статья 8 проекта статей "Об от
ветственности государств за международно-противо
правные деяния" рассматривает поведение лица (груп
пы лиц) как деяние государства, "если это лицо или 
группа лиц фактически действует по указаниям либо 
под руководством или контролем этого государства при 
осуществлении такого поведения" и не распространя
ется на операции, которые контролируются им только 
случайно или частично" 5 2 . Нет ни одного автора, от
стаивающего наличие полного контроля со стороны 
правительства Афганистана. Кроме того, по мнению 
российских ученых (Н. В. Прокофьева, Г. В. Шармаза-
нашвили), даже в случае совершения акта косвенной 
агрессии ответные меры должны быть ограничены соб
ственной территорией страны. В случае же, когда при
частность правительства не доказана, бессмысленно 
говорить о совершении агрессии государством и ответ
ственность за конкретный акт несут только физичес
кие л и ц а 5 3 . 

Несомненно, намеренное непринятие мер по пре
сечению деятельности террористических организаций 
на своей территории нарушает нормы международно
го права и должно влечь ответственность государства, 
однако подобные действия не представляют собой воо
руженного нападения, поэтому ссылка на осуществле
ние права на самооборону неправомерна. Действия 
Соединенных Штатов, провозгласивших право приме
нения санкций к любому государству, оказывающему 
помощь или терпящему деятельность террористов на 
своей территории 5 4 , представляют собой нарушение 
принципа неприменения силы или угрозы силой в меж-



дународных отношениях и являются вмешательством 
во внутренние дела суверенных государств. 

12 сентября 2001 г. организаторы нападения еще 
не были известны, поэтому упоминание в резолюции 
1368(2001) права на индивидуальную и коллективную 
самооборону подтверждает лишь приверженность чле
нов Совета Безопасности нормам международного пра
ва в отношении требований, предъявляемых к самообо
роне в случае, если США подверглись вооруженному 
нападению. Данное положение не является, следова
тельно, признанием факта вооруженного нападения 5 5 . 

Необходимо также определить, может ли теракт 
11 сентября быть квалифицирован как вооруженное 
нападение по статье 51 Устава ООН. Как известно, не 
любое неправомерное применение силы в международ
ных отношениях представляет собой вооруженное на
падение. Несомненно, по степени насилия атаки 11 сен
тября соответствуют предъявляемым требованиям 5 6 , 
однако уровень разрушительности не является един
ственным критерием. Так, например, при вооруженном 
нападении предполагается использование оружия. Терак
ты 11 сентября были совершены с помощью гражданс
ких объектов гражданскими лицами. Однако при совре
менном уровне развития техники следует принимать во 
внимание не средства, использованные для достижения 
цели, а последствия, наступившие в результате их ис
пользования. 

Российский юрист-международник С. В. Черни-
ченко отмечает, что самооборона должна быть направ
лена на прекращение вооруженного нападения, восста
новление status quo, предотвращение будущих нападе
ний и должна прекратиться с прекращением вооружен
ного нападения 5 7 . Вооруженные действия США про
тив Афганистана были начаты 7 октября 2001 г., т. е. 
почти через месяц после того, как нападение уже было 
совершено. Современное международное право призна
ет неправомерной превентивную самооборону, однако 
военная операция "Поддержание свободы" нарушает 
даже требования норм общего международного права, 
закрепленные в переписке по поводу уничтожения суд
на "Каролина" 5 8 , а именно неотвратимость атаки — 
явная, подавляющая, не оставляющая возможности для 
выбора средств или времени для размышления. Реше
ние Международного суда ООН по делу Никарагуа про
тив США (1986) устанавливает также требования не
обходимости и пропорциональности предпринимаемых 
для самообороны мер 5 9 . После 11 сентября не суще
ствует каких-либо убедительных доказательств вероят
ности повторения атак. В случае же только вероятнос
ти либо угрозы вооруженного нападения, по мнению 
Э. С. Кривчиковой, одной из разработчиков проекта 
Кодекса основных прав и обязанностей государств, пра
во на самооборону не применяется 6 0 . Таким образом, 
деятельность США в отношении Афганистана являет
ся репрессалиями с применением вооруженной силы, 
использование которых в мирное время запрещено меж
дународным правом. 

Еще меньше сторонников имеет свержение пра
вительства Афганистана вооруженными силами США, 
обосновываемое необходимостью придать Усаму бен 
Ладена правосудию, уничтожить базы подготовки тер
рористов и обеспечить осуществление прав человека и 
демократии в стране. В то же время, прямая связь меж
ду недемократичностью правления в Афганистане и 
совершением террористических актов 11 сентября от
сутствует. 

Следует также признать несовершенство междуна
родно-правового регулирования в вопросах экстрадиции 
в случае совершения террористических актов. Механизм, 
предусмотренный конвенциями по борьбе с отдельны
ми проявлениями терроризма, рассматривает его как уго
ловное преступление международного характера и зак
репляет принцип ant dedere aut judicare. Государства обя
заны либо выдать преступников, либо судить их само
стоятельно. В то же время, международный терроризм 
представляет угрозу международному миру и безопас
ности, затрагивает интересы всех государств, и, следо
вательно, все государства, а не только страны, граждане 
которых пострадали в результате террористического акта, 
как было бы в случае уголовного преступления между
народного характера, обладают юрисдикцией в отноше
нии лиц, подозреваемых в совершении актов террориз
ма. Американский юрист М. А. У. Хуан, например, про
водит параллель между концепциями международного 
терроризма и пиратства 6 1 . 

Можно, конечно, предположить, что правительство 
Талибана обязано было выдать бен Ладена в ответ на 
требование США о выдаче на основании пункта 2 ре
золюции СБ 1267(1999) от 15 октября 1999 г., прово
дя параллель с резолюцией СБ 731(1992) в отношении 
выдачи граждан Ливии для суда по обвинению во взры
ве самолета Пан-Американ 21 декабря 1988 г. Следует, 
однако, отметить, что предписание о выдаче граждан 
Ливии было подтверждено Советом Безопасности ре
золюциями 748(1992) и 883(1993) со ссылкой на главу 
VII Устава ООН, чего не произошло в отношении Аф
ганистана. Тем более, что на предварительных слуша
ниях по делу Локкерби (Ливия против Соединенного 
Королевства) Международный суд ООН не признал 
безусловного характера резолюций Совета Безопасно
сти 6 2 . Даже если представить, что в случае соверше
ния акта международного терроризма государство ме
ста нахождения предполагаемых организаторов и ис
полнителей, обвиняемое в непринятии активных мер 
по борьбе с терроризмом, теряет право осуществления 
юрисдикции в отношении таких л и ц 6 3 , так как теракты 
как международные преступления не подлежат нацио
нальной юрисдикции отдельных государств, остается 
неясным, на каких основания такую юрисдикцию при
обретает какое-либо иное государство. 

Наиболее правильным в сложившейся ситуации 
являлось бы создание постоянного международного 
трибунала для рассмотрения дел, связанных с совер
шением актов международного терроризма, или трибу
нала ad hoc по слушанию дел лиц, причастных к терак
там 11 сентября, как это было сделано по делу Локкер
би с согласия всех сторон. Необходимость создания 
специального международного трибунала поддержива
ется многими российскими авторами, например 
А. А. Дынкиным, И. И. Лукашуком и В. Ю. Федяни-
ным 6 4 . Следует заметить, что от Соединенных Штатов 
не поступило даже предложения о создании такого три
бунала. Речь шла исключительно о выдаче для суда в 
США. Учитывая тот факт, что Соединенные Штаты 
отказались от членства в Международном уголовном 
суде, обращение или даже согласие США на создание 
международного трибунала после выдачи также край
не спорно. Более того, не были использованы все мето
ды мирного урегулирования проблемы в Афганистане 
до начала применения вооруженной силы. США при
бегли к односторонним мерам в нарушение норм меж
дународного права. 
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По словам немецкого ученого К. Стана, проблему 
составляет не столько наказание лица за совершенное 
им преступление, сколько привлечение данного лица к 
ответственности, не причиняя ущерба суверенитету 
государства, на территории которого оно скрывается 6 5 . 
Трактовка универсальности как права так называемой 
"полицейской акции" (вторжения на территорию го
сударства для ареста лиц, подозреваемых в соверше
нии / подготовке терактов) является недопустимой. 
Вмешательство во внутренние дела государства зап
рещается как для сбора доказательств (решение Меж
дународного суда ООН по делу Канала Корфу, 1949) 6 6 , 
так и для ареста подозреваемых (слушания Совета Бе
зопасности по просьбе Аргентины по поводу полицей
ской акции Израиля для ареста нацистского преступ
ника Адольфа Айхмана, 1960) 6 7 . Российские авторы 
Е. Г. Ляхов и А. В. Попов даже предлагают признать 
подобные "полицейские акции" государственным тер
роризмом 6 8 . 

17 октября 2001 г. президент США Дж. Буш в сво
ем обращении к Конгрессу потребовал от правитель
ства Афганистана выдачи всех лидеров Аль-Каиды, зак
рытия всех лагерей подготовки террористов на терри
тории Афганистана и предоставления США полного 
доступа на территорию страны, чтобы убедиться в вы
полнении требований 6 9 . Отсюда следовало: если Аф
ганистан не спонсирует терроризм, то Талибан обязан 
предоставить возможность вооруженным силам США 
осуществить рейд для захвата членов Аль-Каиды. Если 
же правительство Афганистана отказывает во вводе 
вооруженных сил США в страну, следовательно, Тали
бан напрямую спонсирует терроризм и Соединенные 
Штаты осуществят вторжение под лозунгом борьбы с 
терроризмом 7 0 . Таким образом, США объявили о сво
ей готовности осуществить вмешательство, либо ис
пользуя вынужденное согласие, либо без него. 

В литературе приводились и другие обоснования 
для оправдания вооруженного вмешательства США в 
Афганистан. Например, США ссылались на наличие 
приглашения, которое, однако, было дано не фактичес
ким правительством, Талибаном, до введения войск, а 
поступило от Северного альянса (т. е. оппозиции) уже 
после вторжения. Северный альянс не представлял пра
вительство страны. Введение вооруженных сил может 
осуществляться только тогда, когда не возникает спора 
в отношении приглашения. Можно, конечно, заявить, 
что правительство Талибана не было признано боль
шинством государств, однако Талибан контролировал 
90% территории Афганистана, т. е. являлся эффектив
ным правительством. Советом Безопасности также не 
была принята резолюция о коллективном непризнании. 

Попытки провозгласить Афганистан "несостояв
шимся государством" (failed state) также не оправды
вают применение вооруженной силы 7 1 . Во-первых, в 
международном праве не существует сложившейся кон
цепции несостоявшихся государств. Данный термин 
используется произвольно и, как следует из практики 
ООН, подразумевает отсутствие контроля над террито
рией государства, наличие не утихающих гражданских 
беспорядков, что не соответствовало состоянию дел в 
Афганистане. Помимо этого, положение в несостояв
шихся государствах подлежит урегулированию между
народными, а не односторонними методами. Еще од
ним оправданием могла бы стать необходимость гума
нитарной интервенции — вмешательства в гуманитар
ных целях 7 2 . США ссылались на нарушение прав че

ловека, однако как основание вмешательства данная 
концепция не приводилась. 

Таким образом, действия США в отношении Афга
нистана после 11 сентября 2001 г. нарушают принцип 
невмешательства во внутренние дела государств и пред
ставляют собой следующие виды вмешательства: втор
жение на территорию суверенного государства, осуще
ствление так называемой "полицейской акции" для зах
вата членов Аль-Каиды, продемократическое вмешатель
ство, вмешательство в гражданский конфликт (например, 
поддержка Северного альянса Афганистана). 

Как отмечается американским автором А. Бали, 
атаки 11 сентября продемонстрировали наличие серь
езных пробелов в международном праве: 

1) отсутствие всеобъемлющей международно-пра
вовой базы, регулирующей сотрудничество по борьбе 
с международным терроризмом; 

2) отсутствие адекватной системы международных 
уголовных органов, которые могли бы рассматривать 
серьезные нарушения норм международного уголовно
го права, совершенные акторами международного пра
ва, не являющимися государствами; 

3) отсутствие достаточных международно-правовых 
механизмов для регулирования надзора за преследова
нием и наказанием этих негосударственных субъектов; 

4) отсутствие международных полицейских сил и 
соответствующих многосторонних договоров о сотруд
ничестве, которые позволили бы осуществлять сбор, 
обмен информацией и способствовать предотвращению 
преступлений 7 3 . 

В то же время, данные недоработки отнюдь не сви
детельствуют о коллапсе международного права и, со
ответственно, ни в коей мере не говорят о необходимо
сти односторонних мер. Они лишь очерчивают направ
ления дальнейшего сотрудничества государств в борь
бе с международным терроризмом. Совершение терро
ристического акта не равноценно вооруженному напа
дению одного государства на другое, дающему государ
ству-жертве право прибегнуть к самообороне. Любые 
ответные меры должны быть ограничены территорией 
государства — жертвы теракта. Организация государ
ством террористического акта, осуществление контро
ля за его исполнением составляют акт прямой или 
косвенной агрессии, которая квалифицируется Советом 
Безопасности ООН и влечет применение мер в соот
ветствии с главой VII Устава ООН. Представляется нео
боснованным подменять данные понятия термином 
"государственный терроризм" и искать новые пути для 
противодействия этому явлению. В отношении же тер
рористических актов, совершенных отдельными ли
цами/террористическими организациями, как отмечает 
и российский юрист-международник И. И. Лукашук, 
сотрудничество должно идти в двух направлениях 7 4 : 
организаторы, исполнители и пособники совершения 
терактов должны привлекаться к уголовной ответ
ственности, желательно специальным международным 
трибуналом, а государства, оказывающие помощь тер
рористам, — нести международно-правовую ответ
ственность за нарушение своих международных обя
зательств согласно нормам международного права. Од
ностороннее применение силы или угроза силой мо
гут привести к крупномасштабной войне, как это мог
ло произойти между Индией и Пакистаном, которые 
обладают ядерным оружием 7 5 . Учитывая тот факт, что 
террористическая сеть, ответственная за акты 11 сен
тября, по утверждению США, охватывает более 60 го-
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сударств, право применять силу против них в борьбе с 
терроризмом приведет к третьей мировой войне. Тем 
более, что международно-правовые нормы, в отличие 
от доктрины, никоим образом не санкционируют при
нятие односторонних мер, ущемляющих суверенитет 
других стран. 

Международное сотрудничество должно быть на
правлено на искоренение социальных условий, порож
дающих терроризм (например, нищета, неграмот
ность), а также на расследование, уголовное пресле
дование и наказание исполнителей и руководителей 
совершенных террористических актов. Ответные дей

ствия мирового сообщества могут включать различ
ные меры, включая военные. Автор отнюдь не отстаи
вает идею о том, что введение вооруженных сил на 
территорию государства и, возможно, смена его пра
вительства всегда неправомерны с точки зрения меж
дународного права и, в частности, принципа невме
шательства во внутренние дела государств. Подобные 
действия возможны, но не в одностороннем порядке, 
а в соответствии с существующими международными 
механизмами в рамках системы коллективной безопас
ности, т.е. при наличии явно выраженной санкции Со
вета Безопасности ООН. 
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SUMMARY 
"Towards the Legality of Armed Anti-terrorist Measures in the Context of the Non-intervention Principle" 

(Elena Dovgan) 

The present article concerns itself with the problem of qualification of acts of international terrorism as well as of 
measures undertaken to combat it in the context of the principle of non-intervention into the domestic affairs of states. The 
author examines the very essence of international terrorism, historical evolution and contemporary developments of 
international legal regulation and doctrine concerning this problem. This article also considers the legality of the use of 
military force as self-defense against terrorist acts. 

In the view of the author, according to the rules of modern international law, international co-operation is to seek to 
bring organizers, executors and accomplices of terrorist acts to criminal persecution, preferably by the special international 
tribunal. States sponsoring or harboring terrorists should be subjected to international responsibility for the breach of 
their international obligations. Terrorist acts do not constitute an armed attack. They cannot be invoked as a justification 
for the use of force in the course of self-defense. 

International community can apply a range of measures as countermeasures. International law and the principle of 
non-intervention into the domestic affairs of states, in particular, acknowledge the possibility of military incursion into the 
territory of a state and even of replacement of its government. These measures, however, cannot be undertaken unilaterally 
by separate states. They should be applied exclusively within the framework of the existing collective security system set 
forth by the UN Charter, that is, with the explicit authorization of the UN Security Council. 
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