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Угроза терроризма не замыкается на отдельном государстве, а представляет 

собой мировую угрозу. В настоящее период времени международный аспект тер-

роризма выступает глобальной угрозой международной безопасности. Представ-

ляется, что государства должны сконцентрировать свои усилия на международ-

ном и национальном уровнях, прежде всего, на устранении причин и условий, 

способствующих деятельности террористических организаций. Основным в их 

числе является содействие террористической деятельности. 

А.В. Серебряков справедливо отмечает, что создание международно-право-

вых основ противодействия терроризму к настоящему времени привело к обра-

зованию целостной системы антитеррористического права [1, с. 140]. 

Несмотря на достаточно общий характер положений данных международ-

ных договоров, они имеют определяющее значение для законодательства подпи-

савших их государства, в том числе и России. Так, в частности, ратификация Рос-

сией Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма предопределила 

появление в УК РФ ст. 2051 «Содействие террористической деятельности». Это 

чрезвычайно важная норма позволяет существенно расширить рамки уголовно-

правовой превенции, распространив ее на лиц, осуществляющих склонение, вер-

бовку или иное вовлечение лица в совершение преступлений террористического 
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характера, а равно вооружение или подготовку лица в целях совершения таких 

преступлений либо финансирование терроризма. 

Дальнейшее развитие законодательства было направлено на совершенство-

вание противодействия терроризму. Происходит нормативная дифференциация 

видов соучастников преступления. Особый акцент был сделан на лиц, подстре-

кающих к совершению преступления, лиц, «иным образом соучаствующих в пре-

ступлении». Многим международным аспектам противодействия террористиче-

ской деятельности посвящены труды теоретиков уголовного права [2, с. 50–55]. 

Важное значение в указанном направлении сыграло принятие Международ-

ной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г., в ч. 3 ст. 2 которой 

выделяются четыре фигуры: соучастник, организатор, руководитель и пособник 

преступления. Происходит существенное расширение круга лиц, признаваемых 

сообщниками террористов. 

Ключевую роль в становлении прочных международных основ противодей-

ствия терроризму сыграла Конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

1999 г., которая зафиксировала следующее принципиальное положение о том, 

что любое лицо совершает преступление, если оно любыми методами, прямо или 

косвенно, незаконно и умышленно предоставляет средства или осуществляет их 

сбор с намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что они 

будут использованы, полностью или частично, для совершения преступлений 

террористической направленности. 

Последующее развитие международно-правового регулирования антитер-

рористической деятельности было направлено на детальную регламентацию от-

ветственности за наиболее опасные и распространенные формы содействия тер-

роризму. Так, в ст. 6 Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма 

2005 г [3] вводится понятие «вербовка террористов», которое охватывает собой 

привлечение другого лица к совершению или участию в совершении террори-

стических преступлений или к присоединению к какому-либо соединению или 

группе с целью содействия совершению этим объединением или группой одного 

или нескольких террористических преступлений. В ст. 7 данной Конвенции 
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расшифровывается понятие «подготовка террористов». Оно включает инструк-

тирование по вопросам изготовления или использования взрывчатых веществ, 

огнестрельного или иного оружия, или ядовитых или вредных веществ, или по 

вопросам других конкретных методов или приемов в целях совершения или со-

действия совершению террористического преступления, когда заведомо из-

вестно, что переданные навыки предназначаются для использования в этих це-

лях. 

Таким образом, международное право за последние десятилетия сформиро-

вало понимание содействия терроризму как любой умышленной деятельности 

по оказанию интеллектуального (обучение, инструктирование, предоставление 

информации и т. д.) и (или) материального (финансирование, вербовка, обеспе-

чение оружием и т. д.) содействия, нацеленного на обеспечение беспрепятствен-

ного и системного совершения преступлений террористического характера. В 

международном антитеррористическом законодательстве понятие «содействие» 

сформулировано обобщенно как непосредственное пособничество в совершении 

конкретных преступлений террористического характера, а также как опосредо-

ванное пособничество в виде различных форм поддержки терроризма. 

Можно сделать вывод о том, что современные угрозы терроризма обусло-

вили создание международно-правовых основ для противодействия содействию 

террористической деятельности, которые были имплементированы в россий-

скую правовую систему. Приведенные аргументы обусловливают необходи-

мость криминализации анализируемого деяния, так как его общественная опас-

ность не вызывает сомнений. 
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