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Принципы сотрудничества государств в борьбе с международным терроризмом выступают в качестве руководящих положений, основных правил и установок в соответствии с которыми международное сообщество осуществляет свою
деятельность в области борьбы с терроризмом. Данные принципы закреплены
в универсальных, региональных и двусторонних международных соглашениях.
По сути, они отражают те направления, по которым и происходит сотрудничество государств в вышеозначенной области.
Одним из основных принципов является всеобщее осуждение и признание
противоправности терроризма во всех его проявлениях. Данное положение, в
качестве примера, можно увидеть в статье 1 Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма от 9 декабря 1994 г., где говорится, что государства — члены Организации Объединенных Наций безоговорочно осуждают
преступные и не имеющие оправдания акты, методы и практику терроризма, где
бы и кем бы они ни осуществлялись, в том числе те, которые ставят под угрозу
дружественные отношения между государствами и народами и угрожают территориальной целостности и безопасности государств. Этот принцип направлен
на искоренение политики «двойных стандартов». Закрепляя его в документах и
проповедуя в средствах массовой информации, необходимо стремиться к выработке единой политики в отношении террористов и терроризма, исключая поддержку и сочувствие последним.
Следующим принципом выступает сам принцип сотрудничества. Важнейшим
направлением данного принципа является активное содействие устранению причин, лежащих в основе международного терроризма. Так, преамбула Декларации о
мерах по ликвидации международного терроризма отмечает целесообразность более тесной координации и сотрудничества между государствами в борьбе с преступлениями, тесно связанными с терроризмом, включая оборот наркотиков, незаконную торговлю оружием, «отмывание денег» и контрабанду ядерных и других потенциально смертоносных материалов. Кроме этого, особое значение в области сотрудничества государств в борьбе с международным терроризмом играют скоординированные усилия государств по устранению очагов международной напряженности, религиозных кризисов и конфликтов, которые являются питательной почвой
для террористических актов, а также иных проявлений насилия. Поэтому, исходя из
вышесказанного, каждое государство обязано вносить свой вклад в международные
усилия по искоренению причин, порождающих такое явление как терроризм. Необходимо также выделить причины, лежащие в основе международного терроризма.
К ним следует отнести нарушение основополагающих принципов международного права, применение силы, агрессию, расизм, политику геноцида и апартеида, политическую, экономическую и социальную несправедливость, а также нарушение
прав человека, бедность, голод, нищету и страдания.
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Принцип сотрудничества охватывает и взаимодействие государств в рамках
международных организаций и конференций по поводу выработки международных соглашений и договоренностей в области борьбы с терроризмом.
Сотрудничество осуществляется и в принятии практических мер по предотвращению террористических посягательств, включая обмен информацией и
координацию необходимых мер; оказание государствами друг другу уголовнопроцессуальной помощи, а также сотрудничество в целях мирного урегулирования споров, касающихся толкования и применения конвенций в области борьбы с терроризмом.
Принцип сотрудничества в борьбе с терроризмом связан с принципом обеспечения неотвратимости наказания лиц, совершивших преступление. Так, в
преамбуле Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма
1994 г. прямо указано, что несущие ответственность за акты международного
терроризма должны быть привлечены к суду.
Вышеназванный принцип находится в тесной связи с принципом универсальной юрисдикции. Данный принцип позволяет установить юрисдикцию
над преступлением и, как следствие, обеспечить неотвратимость наказания
преступника независимо от места его нахождения и совершения преступления. Он основывается на действии механизма «либо выдай, либо суди», когда
государство-участник, если оно не подвергло уголовному преследованию находящегося на его территории преступника, обязано выдать его другому участнику (разумеется, если последний обратится с соответствующей просьбой) для целей такого преследования. Эффективность функционирования данного принципа во многом зависит от уровня доверия между государствами, от их политической воли и готовности сотрудничать, с тем, чтобы террористы понесли заслуженное наказание.
Следует отметить, что все перечисленные принципы находятся в тесной взаимосвязи с основополагающими принципами международного права и имеют
своей целью поддержание международного мира и безопасности.
УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ВОДООХРАННОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ И ВОПРОСЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Лепешков Ю. А., Белорусский государственный университет
Республика Беларусь — давний и активный участник международного природоохранного диалога. Яркое тому подтверждение — осуществление нашей
страной разностороннего международного сотрудничества по вопросам окружающей среды и природопользования, ее участие в работе межправительственных организаций и органов, а также выполнение своих обязательств по международным конвенциям, протоколам и соглашениям (см. п. 4.3.1 Национальной
стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. (далее — Национальная стратегия)).
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