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Введение 
 

Усугубление в современном мире проблем, 
связанных с международным терроризмом, с 
неизбежностью ставит перед исследователями 
вопрос о правовом регулировании борьбы с 
ним, а также, учитывая его повсеместную рас-
пространенность и общественную опасность, 
вопросы взаимодействия государств по проти-
водействию данному явлению.  

Необходимость активного сотрудничества 
государств в области противодействия между-
народному терроризму отмечается на нацио-
нальном и международном уровнях. Например, 
Указ Президента РФ от 26.12.2015 г. № 664         
«О мерах по совершенствованию государствен-
ного управления в области противодействия 
терроризму» предусматривает взаимодействие 
Национального антитеррористического комите-
та с компетентными органами иностранных го-
сударств и международными организациями в 
области противодействия терроризму, а Декла-
рация о мерах по ликвидации международного 
терроризма от 9 декабря 1994 года особо под-
черкивает настоятельную необходимость укре-
пления международного сотрудничества между 
государствами для принятия и утверждения 
практических и эффективных мер по предот-
вращению, пресечению и ликвидации всех 
форм терроризма, которые затрагивают все ме-
ждународное сообщество. 

Отмечая высокий уровень научной разрабо-
танности проблем, связанных с борьбой против 

международного терроризма, мы постараемся 
обратить внимание на наличие пробелов в нор-
мативно-правовом регулировании данного яв-
ления и на дискуссионный характер некоторых 
вопросов, связанных с концепцией обязательств 
erga omnes, а также дать авторское обоснование 
необходимости признания обязательств по про-
тиводействию международному терроризму 
обязательствами erga omnes в соответствии с 
современным международным правом с учетом 
глобального характера проблемы и необходи-
мости универсального подхода к ней.  

 
1. Противодействие международному  

терроризму: постановка проблемы 
 

Среди проблем международно-правовой 
регламентации противодействия международ-
ному терроризму следует особо выделить про-
блему отсутствия единства в определении поня-
тия «международный терроризм» как на уровне 
доктрины, так и в международно-правовых ис-
точниках, а также вопрос об индивидуальной 
ответственности государств за содействие меж-
дународным террористическим организациям 
либо за попустительство в отношении них. 

Выработка унифицированного понятия меж-
дународного терроризма, по мнению многих ис-
следователей [1–3], способна повысить эффек-
тивность мер по всестороннему сотрудничеству 
государств по противодействию этому явлению. 

Исследователи пытаются выделить общие 
признаки терроризма и на основании их сфор-
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мулировать определение. Например, Р.А. Адель-
ханян считает, что обязательными признаками 
международного терроризма, являются: охват 
террористической деятельностью в любом виде 
двух и более государств; противоправность 
деяния по международному уголовному праву; 
должно быть совершено в мирное время; дейст-
вия террористов должны иметь насильственный 
характер [4]. 

Э.А. Иванов, О.В. Галафаст определяют ме-
ждународный терроризм как «осуществляемую 
на территории нескольких государств или тер-
риториях с международным режимом деятель-
ность террористических организаций и отдель-
ных лиц, в ряде случаев при поддержке госу-
дарств, направленную на достижение политиче-
ских целей и связанную с совершением или уг-
розой совершения общественно опасных деяний 
в отношении жизни, здоровья, прав и законных 
интересов различных субъектов для принужде-
ния третьей стороны к принятию требуемых 
террористами решений, а также их иную пре-
ступную деятельность, носящую вспомогатель-
ный характер» [5]. 

Существует целый ряд обстоятельств, кото-
рые определяют существование различий в по-
нимании сущности терроризма. Среди них по-
литические, социально-культурные и историче-
ские причины. Приоритет политических инте-
ресов в международных отношениях приводит к 
тому, что государства трактуют содержание 
терроризма в удобном для себя свете. Такое 
субъективное понимание усложняет процесс 
противодействия государств международному 
терроризму. Влияние здесь также имеют тради-
ционное, идеологическое, психологическое от-
ношение к терроризму.  

Некоторые исследователи, например швей-
царский правовед К. Хейльброннер, считают, 
что выработать исчерпывающее определение 
терроризма вообще не представляется возмож-
ным, но, по их мнению, это не является пробле-
мой. Достаточно определить в виде перечня 
общественно опасные деяния, которые относят-
ся к террористической деятельности и плано-
мерно бороться с ними [6]. Данная позиция мо-
жет подвергаться критике, однако сейчас сис-
тема взаимодействия государств в области про-
тиводействия международному терроризму 
объективно функционирует в условиях терми-
нологической неопределенности. Тем не менее 
автор данного исследования считает важным 
определить сущность международного терро-
ризма и соглашается с формулировкой, разра-
ботанной А.П. Кузнецовым и Н.Н. Маршако-
вой, в соответствии с которой «международный 
терроризм – это умышленное общественно 

опасное деяние (действие или бездействие), по-
сягающее на общественные отношения, регули-
рующие межгосударственные связи, междуна-
родный правопорядок, путем причинения (или 
угрозы причинения) в любых формах сущест-
венного вреда жизненно важным интересам го-
сударств (мирового сообщества), для достиже-
ния международно-правовых целей» [7]. 

Что касается источников международного 
права, то ни в одном из ныне действующих ме-
ждународных договоров как универсального, 
так и регионального характера нет дефиниции 
«международный терроризм» [8]. 

 
2. Обязательства erga omnes 

в современном международном праве 
 
В последнее время многим восточным и ев-

ропейским государствам пришлось столкнуться 
с обострением социальных проблем, этнокон-
фессиональных противоречий, а также с эска-
лацией терроризма и экстремизма, в этой связи 
вопросы борьбы с международным террориз-
мом приобрели особую актуальность. Противо-
действие международному терроризму является 
позитивной целью всего мирового сообщества, 
и ввиду этого за ним должен признаваться ха-
рактер erga omnes, то есть должно быть закреп-
лено обязательство каждого государства проти-
водействовать терроризму перед всеми членами 
международного сообщества. И если какой-
либо участник межгосударственных отношений 
нарушит такое обязательство, то у любого чле-
на международного сообщества возникнет пра-
во требовать прекращения нарушения, ликви-
дации его последствий, т.е. ставить вопрос об 
ответственности нарушителя, независимо от 
того, пострадал непосредственно данный член 
международного сообщества от совершенного 
правонарушения или нет [9]. Нужно отметить, 
что кроме ситуации, связанной с обязательст-
вами по противодействию терроризму, вопрос о 
наличии обязательств erga omnes можно ставить 
в любом случае, когда речь идет о явлении, в от-
ношении которого существует механизм глобаль-
ного управления, то есть принят и применяется 
более или менее универсальный нормативный 
акт. Например, в случае с противодействием тор-
говле людьми [10]. 

В юридический обиход обязательства erga 
omnes были введены Международным судом 
ООН при рассмотрении дела Barcelona Traction 
[11]. Суд подтвердил существование различия 
между обязательствами государств в отноше-
нии друг друга и обязательствами в отношении 
международного сообщества в целом, выте-
кающими из таких норм, как запрещение агрес-
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сии, геноцида, а также из норм о защите основ-
ных прав человека. В силу самой своей приро-
ды эти обязательства «являются заботой всех 
государств. С учетом значения соответствую-
щих прав все государства могут считаться об-
ладающими юридическим интересом в их за-
щите» [12]. 

Доктринальная разработка концепции обяза-
тельств erga omnes в 60-х годах двадцатого сто-
летия в работах британского ученого и судьи 
Международного суда ООН лорда Арнольда 
Дункана Макнейра [13] и итальянского право-
веда Дж. Спердути [14]. 

В соответствии с определением, данным Ин-
ститутом международного права, обязательство 
erga omnes – это «обязательство по общему ме-
ждународному праву, которое государство не-
сет в любом данном случае по отношению к 
международному сообществу в силу его общих 
ценностей и его заинтересованности в соблю-
дении, когда таким образом нарушение обяза-
тельства дает право всем государствам прини-
мать меры» [15]. 

В своей практике Межамериканский суд по 
правам человека сформировал следующую по-
зицию: «Как и обязательства erga omnes, нормы 
jus cogens (императивные нормы общего меж-
дународного права) содержат элементы, имею-
щие принципиальное значение для междуна-
родного сообщества, элементы, которые на-
столько важны, что они важнее, чем согласие 
государства, которое в международном праве 
определяет правомерность норм» [16]. В дан-
ном аспекте должен рассматриваться вопрос о 
балансе интересов прав человека и интересов 
мирового сообщества в борьбе с терроризмом.  

Признается, что хотя все обязательства, ус-
танавливаемые нормами jus cogens, имеют ха-
рактер обязательств erga omnes, но не все обя-
зательства erga omnes устанавливаются импера-
тивными нормами общего международного права. 
Таков, например, случай некоторых обязательств, 
вытекающих из «принципов и норм, касающихся 
основных прав человека» [11]. 

Международное право прав человека вклю-
чает в себя права и свободы, ставшие составной 
частью обычного международного права, кото-
рые носят обязательный характер для всех го-
сударств, в том числе даже для государств, не 
являющихся сторонами того или иного кон-
кретного договора. К числу таких прав, по об-
щему мнению, относятся многие права, закреп-
ленные во Всеобщей декларации прав человека. 
Запрет пыток, рабства, геноцида, расовой дис-
криминации и преступлений против человечно-
сти, а также право на самоопределение, по об-
щему признанию, относятся к числу импера-

тивных норм, о чем свидетельствуют статьи 
Комиссии международного права об ответст-
венности государств [17], а в соответствии с 
позицией Комитета по правам человека ООН 
«каждое государство-участник имеет правовой 
интерес в том, чтобы каждое другое государст-
во-участник выполняло свои обязательства. Это 
следует из того факта, что нормы, касающиеся 
основных прав человека, являются обязательст-
вами erga omnes» [18]. 

Признавая за нормами о противодействии 
международному терроризму характер jus co-
gens, возникает вопрос о соотношении двух 
обязательств erga omnes: противодействие тер-
роризму и обеспечение прав человека.  Если 
вопрос о соотношении императивных норм об-
щего международного права с иными разрешен 
Венской конвенцией о праве международных 
договоров [19], то между самими нормами jus 
cogens или обязательствами, проистекающими 
из них, нет иерархии. В таких условиях предпо-
лагается, что выявление соотношения и соблю-
дение баланса между такими нормами является 
целью и обязанностью участников конкретных 
международных правоотношений, в рамках ко-
торых они порождают конкретные правовые 
последствия. 

Статья 53 Конвенции устанавливает четыре 
требования для определения того, имеет ли 
норма характер jus cogens: это должна быть 
норма общего международного права; она 
должна быть принята и признана международ-
ным сообществом; она должна быть не допус-
кающей отступлений; и ее можно изменить 
только с помощью следующей нормы, имею-
щей тот же характер. 

Таким образом, установление обязательства 
erga omnes в сфере противодействия государств 
международному терроризму может осуществ-
ляться последовательно через признание нормы 
международного права, предусматривающей 
запрет терроризма в любых его формах, нормой 
jus cogens, а затем признание обязательства го-
сударства сотрудничать в борьбе с междуна-
родным терроризмом в качестве обязательства 
erga omnes либо путем заключения универсаль-
ного международного договора, положения ко-
торого признаются международным сообщест-
вом в целом в качестве порождающих обяза-
тельства между всеми.  

 
3. Участие в Римском статуте  

и обязательства erga omnes 
 

Зачастую являясь предметом острых деба-
тов, Римский статут, или Устав Международно-
го уголовного суда (далее – МУС), представляет 
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собой пример особого международного догово-
ра, чья специфика определяется предметом и 
объектом его регулирования. Преамбула Стату-
та однозначно указывает на универсальность 
обязательств государств по преследованию лиц, 
совершивших международные преступления: 
«обязанностью каждого государства является 
осуществление его уголовной юрисдикции над 
лицами, несущими ответственность за соверше-
ние международных преступлений». Деяния, в 
отношении которых МУС может осуществлять 
свою юрисдикцию, именуются в Преамбуле как 
«самые серьезные преступления, вызывающие 
озабоченность всего международного сообщест-
ва». Наконец, указывая на связь МУС с ООН, 
текст преамбулы договора также отсылает нас к 
идее об универсальности как самого документа, 
так и МУС.  

Анализ этих положений, а также того, какие 
конкретно преступления входят в сферу юрис-
дикции МУС, свидетельствует о том, что обяза-
тельства, вытекающие из Римского статута, 
имеют иную природу, нежели обязательства, 
вытекающие из обычного международного до-
говора: налицо их связь с императивными нор-
мами международного права. О том, что меж-
дународные преступления, составы которых 
включены в Римский статут, составляют часть 
общепризнанных норм международного права, 
свидетельствует также судебная практика на-
циональных судов и международных уголовных 
трибуналов. Так, в деле Адольфо Силинго Нацио-
нальный суд, а затем и Верховный суд Испании 
указали на то, что совершенные Силинго престу-
пления против человечности были явным нару-
шением общепринятых норм международного 
права, берущих начало по крайней мере с Нюрн-
бергского приговора, и счел целесообразным при-
влечь его к уголовной ответственности несмотря 
на то, что как на момент совершения деяний, так и 
на момент ареста обвиняемого Уголовный кодекс 
Испании не предусматривал такой категории пре-
ступлений [20, 21]. Иными словами, суд подчерк-
нул универсальность обязательств по преследова-
нию за международные преступления.  

В связи с этим некоторые исследователи, в 
частности А.Х. Абашидзе, утверждают, что 
участие государства в Римском статуте может и 
должно считаться обязательством erga omnes и 
не может рассматриваться с позиции исключи-
тельной прерогативы суверенных государств 
[22]. Прежде всего это касается государств, не 
участвующих в Римском статуте, а среди них, в 
первую очередь, постоянных членов Совета 
Безопасности ООН.  

Важным недостатком Римского статута в 
контексте настоящего исследования является 

тот факт, что вне юрисдикции МУС оказалось 
такое тяжкое и распространенное преступление, 
как международный терроризм, при том, что 
универсальная уголовная ответственность перед 
МУС за международный терроризм могла бы 
стать эффективным инструментом противодей-
ствия этой преступной практике. Однако отсут-
ствие преступления международного террориз-
ма в Римском статуте вовсе не означает, что его 
невозможно отнести к категории международ-
ных преступлений.  

Анализируя критерии для определения меж-
дународного преступления, М.Ш. Бассиуни ут-
верждает, что такие преступления (1) представ-
ляют угрозу миру и безопасности человечества, 
нарушая общие интересы мирового сообщест-
ва, и (2) шокируют совесть/сознание человече-
ства [23]. В числе прочих признаков междуна-
родного преступления А. Кассезе выделяет та-
кие, согласно которым (1) они охватывают как 
нарушения обычных международно-правовых 
норм, так и условий международных договоров, 
«когда такие условия фиксируют, или (и) об-
стоятельно разъясняют обычное право, или спо-
собствуют его формированию»; (2) нарушаемые 
нормы должны быть направлены на защиту 
ценностей, которые рассматриваются в качестве 
важнейших всем международным сообщест-
вом и, следовательно, связывают все государст-
ва и всех людей; (3) международное сообщество 
имеет универсальный интерес в пресечении 
этих нарушений [24]. 

Некоторые из приведенных критериев под-
вержены значительной степени субъективизма, 
но, руководствуясь ими, можно отнести между-
народный терроризм к международным престу-
плениям, или нормам jus cogens, и обосновать 
необходимость включения состава данного пре-
ступления в Статут МУС, поскольку в результа-
те совершения актов международного террориз-
ма нарушаются общие интересы международно-
го сообщества, а также учитывая, что основной 
целью терроризма является внушение страха для 
реализации целей такой деятельности. 

По состоянию на март 2018 года договор 
подписали 138 государств, но ратифицировали 
123. Сегодня в составе МУС нет трех из пяти 
постоянных членов Совета Безопасности ООН 
(США, России и Китая), а также второй по чис-
ленности страны мира – Индии. Таким образом, 
следует отметить, что большая часть террито-
рии нашей планеты и ее населения находится 
вне юрисдикции Суда. Причины непринятия 
идеи Международного уголовного суда этими 
странами, как правило, представляют собой 
комплекс обстоятельств, среди которых – кон-
ституционно-правовые несоответствия, угроза 
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национальному суверенитету, большое число 
оценочных положений в Статуте МУС, что по-
рождает потенциальную опасность политизации 
деятельности Суда и использования практики 
«двойных стандартов» в его работе [25] и дру-
гие причины. 

Таким образом, анализируя роль Римского 
статута в вопросе об эффективности противо-
действия международному терроризму, можно 
заключить следующее. Во-первых, нет опреде-
ленности с повесткой дня по вопросу о потенци-
альном включении международного терроризма 
в разряд преступлений, находящихся в рамках 
юрисдикции МУС. Во всяком случае, на сего-
дняшний день, Суд не вправе преследовать за 
это преступление. Во-вторых, отсутствие на дан-
ном этапе всеобъемлющего характера участия в 
Римском статуте является показателем того, что 
многие члены мирового сообщества не считают 
обязанность вступления в него «общим благом», 
что ставит под сомнение эффективность такого 
инструмента, как МУС, в борьбе с международ-
ным терроризмом как минимум до тех пор, пока 
основные из не участвующих государств не при-
знают его юрисдикцию. В таком контексте воз-
можность признания участия государства в Рим-
ском статуте Международного уголовного суда 
обязательством erga omnes представляется, на 
наш взгляд, крайне затруднительной.  

Интересным является вопрос о том, могут ли 
региональные судебные органы участвовать в 
создании обязательств erga omnes. 

Так, относительно характера решений Суда 
Евразийского экономического союза его судья 
Т.Н. Нешатаева придерживается следующей 
позиции: «любые решения наднационального 
суда ЕАЭС (а ранее Суда Евразийского эконо-
мического сообщества) должны быть общеобя-
зательными и нести в себе последствия для всех 
(erga omnes) государственных органов (включая 
суды) – это основа его деятельности и основной 
признак, отличающий его от классических меж-
дународных судов» [26]. 

Однако стоит отметить, что термин erga 
omnes здесь не соответствует его общепринято-
му значению как обязательства в отношении 
всего мирового сообщества и каждого из его 
членов. В данном случае речь идет о концепции 
erga omnes partes (лат. – в отношении всех уча-
стников), в соответствии с которой обязательст-
ва распространяются на всех субъектов повсе-
местно на территории ЕАЭС. Обязательства 
erga omnes partes значительно отличаются от 
обязательств erga omnes. Правовой основой 
обязательств erga omnes является общее меж-
дународное право, а обязательства erga omnes 
partes возникают на основании заключенного 

многостороннего договора, – они не касаются 
государств, которые не являются сторонами 
такого договора, но все страны, заключившие 
договор, имеют правовой интерес в их утвер-
ждении и выполнении [27].  

И.И. Лукашук предполагал, что «нормы, по-
рождающие обязательства «erga omnes», могут 
формироваться в практике государств как 
обычные и непосредственно становиться нор-
мами общего международного права. Ныне та-
кого рода нормы зачастую формируются в ре-
зультате признания таковыми положений, со-
держащихся в резолюции международной орга-
низации или конференции» [12]. 

Представляется, что принятие региональны-
ми международными организациями и судеб-
ными органами норм, порождающих обязатель-
ства erga omnes невозможно, поскольку охват 
их участников не позволяет распространять 
действие таких обязательств на все мировое 
сообщество и каждого конкретного его участ-
ника. Правовые позиции, содержащиеся в раз-
личного рода решениях таких органов и органи-
заций могут свидетельствовать о проявлении 
opinio juris и учитываться при созидании норм 
jus cogens уполномоченными органами.  

 
4. Обязательства erga omnes 

о противодействии терроризму 
и Совет Безопасности ООН 

 
Устав Организации Объединенных Наций 

является основой сотрудничества государств в 
сфере противодействия международному тер-
роризму. Устав не содержит норм, непосредст-
венно регулирующих данную деятельность, од-
нако при его создании закладывалась возмож-
ность соответствовать изменяющимся условиям 
среды. Этому служат прежде всего принципы и 
цели Устава ООН. Так, развивая принцип, из-
ложенный в пункте 4 статьи 2 Устава ООН, в 
соответствии с которым все члены Организации 
Объединенных Наций воздерживаются в их 
международных отношениях от угрозы силой 
или ее применения как против территориальной 
неприкосновенности или политической незави-
симости любого государства, так и каким-либо 
другим образом, несовместимым с целями Объ-
единенных Наций, Совет Безопасности ООН 
указывает на обязанность государств воздержи-
ваться от организации, поощрения террористи-
ческих актов в другом государстве, содействия 
таким актам или участия в них, а также попусти-
тельства в пределах своей территории организо-
ванной деятельности, направленной на соверше-
ние таких актов, когда подобные акты связаны с 
угрозой силой или ее применением [28]. 
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Из этого следует, что любой акт государства, 
в том числе акт внутреннего законодательства, 
который противоречит глобальной политике 
противодействия международному терроризму, 
влечет за собой несоблюдение государством 
своих обязательств erga omnes. Следовательно, 
это приводит к усилению международной от-
ветственности государства, и любой субъект 
международного права может на законных ос-
нованиях ссылаться на это в Международном 
суде ООН. Ранее Суд уже признавал возникно-
вение обязательств перед всем мировым сооб-
ществом в целом. К примеру, в деле East Timor 
(Portugal v. Australia) Суд ООН поддержал по-
зицию Португалии, заключающуюся в том, что 
право народов на самоопределение имеет ха-
рактер erga omnes [29]. 

В принципе, любое нарушение установлен-
ных обязательств характера erga omnes в облас-
ти противодействия международному терро-
ризму, осуществляемое актом публичной власти 
или лицами, использующими свое положение 
власти, вменяется государству. Незаконный акт 
терроризма, который первоначально не вменя-
ется непосредственно государству (например, 
поскольку это акт частного лица или потому, 
что ответственное лицо не было выявлено), мо-
жет привести к международной ответственно-
сти государства, не из-за самого акта, но из-за 
отсутствия должной осмотрительности, обязан-
ности предотвратить нарушение или отреагиро-
вать на него в соответствии с международными 
обязательствами государства. 

Считаем, что резолюции Совета Безопасно-
сти ООН, как органа, наделенного исключи-
тельными полномочиями в сфере поддержания 
мира и обеспечения всеобщей безопасности, 
могут порождать обязательства erga omnes. Так, 
в Резолюции 1373 Совет Безопасности обязы-
вает государства – члены ООН совершить ряд 
действий, среди которых:  

a) воздерживаться от предоставления в любой 
форме поддержки, активной или пассивной, орга-
низациям или лицам, замешанным в террористи-
ческих актах, в том числе путем пресечения вер-
бовки членов террористических групп и ликвида-
ции каналов поставок оружия террористам;  

b) принять необходимые меры в целях пре-
дотвращения совершения террористических 
актов, в том числе путем раннего предупрежде-
ния других государств с помощью обмена ин-
формацией [30]. 

Сходной позиции относительно «упрощен-
ного порядка» принятия норм, порождающих 
обязательства erga omnes, в форме резолюций 
Совета Безопасности ООН придерживается 
профессор Анн Петерс, которая считает, что 

Устав ООН, имеющий особое юридическое 
свойство, наделяет Совет Безопасности специ-
альным статусом, благодаря которому он – в 
границах принципа законности – устанавливает 
обязательства erga omnes [31]. При этом Совет 
Безопасности ООН становится особого рода 
законодательным органом, который формули-
рует общеобязательные абстрактные правовые 
нормы. По мнению Н. Цагуриаса, в отличие от 
других форм международного законотворчест-
ва, основанных на принципе согласования воль 
государств, законодательство Совета Безопас-
ности ООН является односторонним и erga 
omnes обязательным [32]. 

Некоторые исследователи отвергают нали-
чие у Совета Безопасности ООН законодатель-
ных полномочий. Позиция профессора Боуэта 
по данному вопросу выражается в его высказы-
вании: «Даже Генеральная Ассамблея не явля-
ется «законодательной властью», и Совет Безо-
пасности, разумеется, тоже. Обязательства го-
сударств-членов вытекают из Устава ООН, и 
роль Совета Безопасности заключается не в том, 
чтобы создавать или вводить новые обязатель-
ства, не имеющие оснований в Уставе, а скорее 
для определения поведения, которое требуется от 
государства-члена в связи с его ранее существо-
вавшими уставными обязательствами» [33]. Од-
нако с тех пор в международном нормативном 
регулировании произошли серьезные изменения и 
принятие Резолюции Совета Безопасности 1373 
стало важной вехой данного процесса. 

 
5. Реализация обязательств erga omnes  

по противодействию 
международному терроризму 

 
Поскольку в соответствии с положением, 

вытекающим из принципа добросовестного вы-
полнения государствами принятых на себя по 
Уставу ООН обязательств, «никакое деяние го-
сударства не является нарушением междуна-
родно-правового обязательства, если это обяза-
тельство не связывает данное государство во 
время совершения деяния» [34], возникает во-
прос о моменте возникновения у государства 
обязательств erga omnes и ответственности за 
их неисполнение. 

В обычных условиях (при заключении меж-
дународных соглашений различного рода) го-
сударство принимает на себя обязательства в 
случае, если сможет обеспечить их исполнение, 
либо стремится к тому, чтобы создать условия 
для обеспечения их исполнения. Соответст-
вующие примеры можно увидеть, обратившись 
к анализу входящих в состав Международного 
билля о правах человека Международного пакта 
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о гражданских и политических правах (далее –
«ПГПП») и Международного пакта об экономи-
ческих, социальных и культурных правах (далее – 
«ПЭСКП»). В отличие от статьи 2 (1) ПГПП, 
предписывающей государствам «уважать и обес-
печивать» признанные в нем права, статья 2 (1) 
ПЭСКП содержит следующую формулировку:  

«Каждое участвующее в настоящем Пакте 
государство обязуется в индивидуальном по-
рядке и в порядке международной помощи и 
сотрудничества, в частности в экономической и 
технической областях, принять в максимальных 
пределах имеющихся ресурсов меры к тому, 
чтобы обеспечить постепенно полное осущест-
вление признаваемых в настоящем Пакте прав 
всеми надлежащими способами, включая, в ча-
стности, принятие законодательных мер». 

Терминология статьи 2 (1) отражает сущест-
вовавшее в период подготовки Пакта мнение, что 
экономические, социальные и культурные права 
могут осуществляться только постепенно, по-
скольку для полной и немедленной реализации 
всех прав у многих государств нет ресурсов [35]. 

Требуется ли государствам подобный подго-
товительный период для обеспечения обяза-
тельств в сфере противодействия международ-
ному терроризму? Очевидно, что да, поскольку 
государства обладают неравными возможно-
стями в сфере противодействия международно-
му терроризму. Допустимо ли в таком случае 
возложить на ведущих акторов мировой поли-
тики больший объем обязанностей? Представ-
ляется, что это привело бы к нарушению прин-
ципа суверенного равенства государств, закреп-
ленного в статье 2 Устава ООН, и, соответст-
венно, обязательству erga omnes, устанавли-
вающему запрет на принятие договоров, нару-
шающих данный принцип. На актуальном при-
мере противодействия запрещенной на терри-
тории Российской Федерации террористической 
организации «Исламское государство» видно, 
что некоторые государства (Германия, Иорда-
ния, Ирак, Иран, Россия, Сирия, США и др.) 
берут на себя более активную роль, но в качест-
ве причины этому выступает не юридическая 
обязанность, порожденная международными 
конвенциями, обычными нормами междуна-
родного права, общими принципами права, ре-
шениями международных организаций и меж-
дународных судебных органов. В данном слу-
чае можно говорить о принятии на себя между-
народного обязательства в силу одностороннего 
акта государства. Правомочие совершения та-
ких актов исходит из суверенитета государств и 
носит добровольный характер.  

Из вышесказанного следует, что процесс 
возложения на государства обязательств в сфе-

ре противодействия международному терро-
ризму должен быть постепенным, чтобы одно-
временно обеспечить функционирование дан-
ных норм и при этом снизить у государств 
«стрессовую реакцию» на обязательственную 
нагрузку. В данной ситуации, на начальном 
этапе формирования обязательств характера 
erga omnes в сфере противодействия междуна-
родному терроризму, можно рассмотреть воз-
можность закрепления механизма селективных 
(выборочных) обязательств, подобного тому, 
который закреплен в Европейской социальной 
хартии. В соответствии с данным международ-
ным соглашением, государство-участник долж-
но признать для себя обязательную силу опре-
деленного количества статей (пунктов), закреп-
ляющих социальные права, которые составляют 
необходимый минимум. Выбор статей, предос-
тавляемый государству, в любом случае огра-
ничивается требованием, чтобы договариваю-
щаяся сторона, независимо от ратификации по 
статьям или «пронумерованным параграфам», 
приняла в полном объеме не менее шести из 
девяти определенных статей. Эти статьи преду-
сматривают основные социальные права. 

Для применения механизма селективных 
обязательств следует определить саму сферу 
обязанностей государств в области противодей-
ствия международному терроризму, то есть тот 
комплекс мер, который будет составлять со-
держание обязательства erga omnes. Важно при 
этом выделить те действия, которые могут быть 
осуществлены государствами с любым уровнем 
политического, экономического и социально-
культурного развития, с учетом их различных 
особенностей.  

К подобным универсальным обязательствам 
могут относиться: воздержание от содействия 
террористическим организациям и отдельным 
террористам; криминализация актов терроризма 
и содействия ему в национальном законода-
тельстве, а также уголовное преследование тер-
рористов; информационное сотрудничество го-
сударств в сфере противодействия междуна-
родному терроризму. Данный минимальный 
набор обязанностей могло бы принять и эффек-
тивно исполнять любое государство без значи-
тельных ресурсных вложений. 

В настоящее время общепризнано, что Совет 
Безопасности ООН имеет потенциал для приня-
тия решений всеобщего характера, когда он 
действует для поддержания международного 
мира и безопасности [36]. 

Иным способом придания нормам о проти-
водействии международному терроризму ха-
рактера erga omnes является закрепление их в 
международном соглашении с обязательной 
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юридической силой. Таким соглашением может 
стать Всеобъемлющая конвенция по междуна-
родному терроризму, разработка которой ак-
тивно ведется в настоящее время. 

Проект данной Конвенции содержит практи-
чески все основные формулировки универсаль-
ных и региональных конвенций и провозглаша-
ет угрозу террористических актов основным 
свободам, достоинству человеческой личности, 
дружественным отношениям между государст-
вами и народами, территориальной целостности 
и безопасности государств, демократическим 
основам общества, международному миру и 
безопасности. Это указывает на то, что в рамках 
данного международного договора могут быть 
и должны быть предусмотрены обязательства 
каждого государства в отношении всего миро-
вого сообщества противостоять международно-
му терроризму. 

Ныне действующие антитеррористические 
международные договоры, которые приняты на 
международном и региональном уровнях, также 
уже закрепляют определенные обязательства 
государств: 

– по криминализации и пенализации во 
внутригосударственном праве отдельных пре-
ступлений террористического характера; 

– по формированию правовых основ отдель-
ных аспектов международного сотрудничества 
в сфере уголовного судопроизводства по делам 
о терроризме. 

Представляется, что обязанность активного 
сотрудничества государств в сфере противодей-
ствия международному терроризму также мо-
жет составлять содержание обязательства erga 
omnes, поскольку эффективное взаимодействие 
отдельных государств способствует достиже-
нию глобальной цели мирового сообщества. 
Среди областей сотрудничества следует выде-
лить: планирование; общественная информация 
и предупреждение; оперативная координация; 
обмен разведывательными данными и инфор-
мацией; воспрещение и нейтрализация; скри-
нинг, поиск и обнаружение; контроль доступа и 
проверка личности; безопасность в кибернети-
ческом пространстве; меры физической защиты; 
управление рисками в рамках программ и меро-
приятий по защите. 

 
Заключение 

 
Вопросы, связанные с концепцией обяза-

тельств erga omnes в целом и механизмом при-
влечения к международной ответственности их 
нарушителей в частности, являются в настоя-
щее время предметом научных дискуссий в 
доктрине международного права, а поиск отве-

тов на них – актуальная задача, требующая зна-
чительного внимания исследователей. 

Ввиду своей деструктивной опасности для 
всего международного сообщества преступле-
ние международного терроризма создает юри-
дическое основание для применения любым 
членом мирового сообщества мер в защиту об-
щих ценностей.  

Придание нормам о противодействии между-
народному терроризму характера erga omnes по-
может наиболее быстрому и эффективному раз-
решению данной глобальной проблемы человече-
ства, поскольку это будет побуждать каждого 
члена мирового сообщества более ответственно 
относиться к своим обязательствам. 
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COUNTERING INTERNATIONAL TERRORISM AS AN «ERGA OMNES» OBLIGATION 
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The article aims to justify the fact that the obligations of states to counter international terrorism should have the status 

of «erga omnes» obligations under contemporary international law. The article evaluates the notion of «international ter-
rorism», determines the range of issues related to normative regulation of counter-terrorism activities, analyzes the status 
of «erga omnes» obligations in contemporary international law, examines the impact of international organizations and 
judicial bodies on creating norms that generate state obligations to counter  international terrorism. It also defines the con-
tent of obligations «erga omnes» in the field of countering international terrorism. The paper concludes that it is important 
to give the status of  «erga omnes» to the obligations of states related to ensuring anti-terrorist security. 
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