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В современную эпоху международного сотрудничества и глобализации, затрагивающих
значительную часть государств и их институтов власти, Россия, как субъект глобального
взаимодействия и международного права, активно участвует в данных процессах. Осо-
бенно это затрагивает сотрудничество в юридической сфере, связанной с уголовным зако-
нодательством. Наиболее актуальную проблематику для России и мирового сообщества в
качестве вида преступления несет в себе терроризм международного уровня [1].

При этом, на криминализацию актов международного терроризма в российском зако-
нодательстве оказали влияние не только исторические причины и сугубо внутригосудар-
ственный опыт, связанные с борьбой против незаконных террористических группировок,
партий и формирований, но и документы общемировой значимости (акты международ-
ного терроризма в различных государствах), а также международные организации (ООН,
Совет Европы, ШОС и др.), призванные не только бороться с терроризмом как глобаль-
ной проблемой, но и попытаться унифицировать законодательства различных стран, для
более плодотворного взаимодействия по ряду вопросов, ибо проблема международного
терроризма стала играть важную роль при выстраивании отношений между странами и
работы государственных институтов самих стран в новом тысячелетии.

Терроризм также описан в Конституции, путем отсылок на общечеловеческие права и
свободы. Федеральные законы "О противодействии экстремистской деятельности" и "О
противодействии терроризму" от 2002 и 2006 годов, соответственно, также дополнили по-
нимание отечественной государственной и уголовной инстанций такого вида преступления
как терроризм, что нашло свое подтверждение в дополнении и изменении вышеупомяну-
тых уголовных статей.

Более того, в 2001 году Россия, как член ШОС, подписала и ратифицировала Шанхай-
скую конвенцию “О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом”, которая, хоть
и охватывала лишь регион стран-участниц, не распространяясь на другие государства
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развитого мира, все-таки носила международный характер и опиралась на устав ООН
[2].

Согласно Конвенции все стороны, подписавшие её, должны осуществлять сотрудниче-
ство в области борьбы с международным терроризмом, его выявлением и пресечением.

О реализации Российской Федерацией обязательств перед международным сообще-
ством по криминализации международного терроризма свидетельствуют действия рос-
сийского правительства, федеральных органов и служб, а также складывающая судеб-
ная практика, призванные не только бороться с терроризмом, как государственной или
глобальной угрозой, но и пресекать любые его проявления на территории страны [3].

Примерами действий России в борьбе с терроризмом на международной арене следует
рассматривать участие в миротворческих и гуманитарных операциях ООН по всему миру
с участием российских вооруженных сил (Судан, Чад, Сомали), а также вводом огра-
ниченного контингента войск в Сирию для борьбы с терроризмом и международными
террористическими организациями.

Подводя итог, следует сказать, что примеры из международной и внутрироссийской го-
сударственной и юридической практик свидетельствуют о том, что Россия, путем включе-
ния в реализацию планов конвенций и протоколов, обязательств перед международными
организациями, а также совершенствования собственного уголовного законодательства
и институтов власти, активно включена в криминализацию терроризма в его междуна-
родном масштабе, разработку превентивных мер и борьбу с данным явлением в рамках
правового поля и борьбу с данным явлением на своей территории.

Это подтверждается не только активным участием России на внешнеполитической
арене в вопросах, связанных с осуждением и предотвращением терроризма на между-
народном уровне, ее активным диалогом со странами, осуждающими терроризм как
противоправное и противозаконное явление, а также ее законодательными инициативами
во внутригосударственных рамках и на международном поле.

Вместе с этим, активно используемые законодательные инициативы реализуются го-
сударством в сфере правоприменения, что свидетельствует о крайней заинтересованности
России не только в борьбе с международным терроризмом, но и его превенции в рамках
международного сообщества.
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