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Для любого суверенного государства, независимо от его размеров, числен-
ности населения, географического положения, одной из ключевых проблем 
является проблема национальной безопасности, которая изначально пони-
малась как недопущение внешней агрессии, а на современном этапе в нее 
включили и «вопросы, связанные с угрозой внутренней дестабилизации»  
[2, с. 39]. На сегодняшний день одной из главных угроз безопасности не толь-
ко на национальном, но и на глобальном уровнях является международный 
терроризм, который тесно связан с «транснациональной организованной 
преступностью, незаконными наркотиками, отмыванием денег, незакон-
ным оборотом оружия и незаконными перевозками ядерных, химических, 
биологических и других потенциально смертоносных материалов» [7]. 

До сих пор Республике Беларусь удава-
лось избегать масштабных проявлений 

терроризма на своей территории, тем не 
менее особое экономико-географическое 
положение – расположение Беларуси на 
перекрестке основных международных 
транспортных и торговых путей – приво-
дит к тому, что проблема борьбы с терро-
ризмом приобретает для нашей страны 
практическое значение.
Правовую основу борьбы с терроризмом 
в нашем государстве составляют: Кон-
ституция Республики Беларусь, Уголов-
ный кодекс Республики Беларусь, Закон 
Республики Беларусь «О борьбе с терро-
ризмом», другие законодательные акты и 
международные договоры Республики Бе-
ларусь. Главными принципами борьбы с 
терроризмом в стране признаются: закон-
ность; приоритет мер по предупреждению 
терроризма; неотвратимость наказания 
за осуществление террористической дея-
тельности; комплексное использование 
профилактических, правовых, политиче-
ских, социально-экономических и пропа-
гандистских мер; единоначалие в руковод-
стве силами и средствами, привлекаемыми 
для проведения контртеррористических 
операций [6].
Противодействие международному терро-
ризму является также важнейшей состав-
ляющей Концепции национальной безопас-
ности Республики Беларусь, утвержденной 

Указом Президента Республики Беларусь 
от 17 июля 2001 года. 
Статья 4 Закона Республики Беларусь «О 
борьбе с терроризмом» определяет сферы 
международного сотрудничества в борьбе 
с терроризмом: «Республика Беларусь в со-
ответствии с международными договорами 
сотрудничает в области борьбы с терро-
ризмом с иностранными государствами, их 
правоохранительными органами и специ-
альными службами, а также с международ-
ными организациями, осуществляющими 
борьбу с терроризмом» [6].
На региональном уровне выделяются не-
сколько международных организаций, 
антитеррористическое взаимодействие с 
которыми Беларусь считает для себя прио-
ритетным, – это Содружество Независимых 
Государств, Организация Договора о кол-
лективной безопасности и Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Заключенный в Минске 4 июня 1999 года 
Договор о борьбе с терроризмом между го-
сударствами – членами Содружества Не- 
зависимых Государств стал первым со-
глашением сугубо в области борьбы с тер-
роризмом между членами СНГ. Статьей 5  
договора определены конкретные направ-
ления сотрудничества, такие как: обмен 
информацией; разработка и принятие со-
гласованных мер для предупреждения, вы-
явления, пресечения или расследования 
актов терроризма и взаимоуведомления об 
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этих мерах; обмен нормативными право-
выми актами и материалами о практике их 
применения; направление по согласованию 
с заинтересованными государствами специ-
альных антитеррористических формиро-
ваний для оказания практической помощи 
в пресечении актов терроризма и в борьбе 
с их последствиями; подготовка специаль-
ных средств, техники и другие. 
Но дальнейшее нарастание террористиче-
ской угрозы потребовало создания в рамках 
СНГ самостоятельного органа, который за-
нимался бы координацией усилий стран-
членов. Решение о создании Антитеррори-
стического центра государств – участников 
СНГ (АТЦ СНГ) было принято в Москве  
21 июня 2000 года. АТЦ СНГ является по-
стоянно действующим специализирован-
ным отраслевым органом Содружества Не-
зависимых Государств и предназначен для 
обеспечения координации взаимодействия 
компетентных органов государств – участ-
ников СНГ в области борьбы с международ-
ным терроризмом и иными проявлениями 
экстремизма.
Одновременно с созданием АТЦ СНГ была 
также принята Программа государств – 
участников Содружества Независимых Го- 
сударств по борьбе с международным тер-
роризмом и иными проявлениями экстре-
мизма на период до 2003 года. В программе 
зафиксирован комплекс организационно-
правовых, организационно-практических, 
информационно-аналитических и научно-
методических, а также материально-
технических и финансовых мероприятий, 
имеющих целью наладить тесное взаимо-
действие между странами – членами СНГ в 
области борьбы с международным террориз-
мом. В дальнейшем была завершена реали- 
зация очередной Программы государств – 
участников Содружества Независимых Го-
сударств по борьбе с международным тер-
роризмом на 2003–2004 годы.
Решением Совета глав государств СНГ 
от 26 августа 2005 года была принята 
Программа сотрудничества государств – 
участников Содружества Независимых 
Государств по борьбе с терроризмом и 
иными насильственными проявлениями 
экстремизма на 2005–2007 годы, кото-

рая была разработана на основе анало-
гичной программы на 2003–2004 годы. 
При разработке этого документа учи-
тывались общепризнанные принципы и 
нормы международного права, между-
народные обязательства стран СНГ и их 
национальное законодательство, а также 
состояние, тенденции и динамика разви-
тия обстановки в борьбе с терроризмом 
и иными насильственными проявления-
ми экстремизма в мире и на территориях  
государств – участников СНГ.
В программе зафиксирован перечень основ-
ных мероприятий, имеющих целью акти-
визировать и повысить уровень сотруд-
ничества государств – участников СНГ в 
предупреждении, выявлении, пресечении 
и расследовании актов терроризма и иных 
проявлений экстремизма, указаны сроки их 
реализации, а также определены объемы и 
основные источники финансирования.
Оценивая результаты сотрудничества в об-
ласти борьбы с терроризмом в рамках СНГ, 
нельзя сделать однозначные выводы. С 
одной стороны, достигнуты немалые успе-
хи: создана нормативно-правовая база та-
кого сотрудничества, регулярно проводятся 
совместные контртеррористические учения, 
встречи руководителей профильных мини-
стерств и ведомств, проблема противодей-
ствия терроризму постоянно находится на 
повестке дня встреч самого высокого уров-
ня. С другой стороны, имеется ряд проблем. 
Так, некоторые договоры принимаются ря-
дом государств с оговорками или особым 
мнением либо вовсе не принимаются. 
Наиболее действующей и эффективной 
на постсоветском пространстве является 
Организация Договора о коллективной 
безопасности, которая начала функциони-
ровать как самостоятельная международ-
ная региональная организация 18 сентября 
2003 года.
Основополагающая цель созданной органи-
зации – продолжать и наращивать тесные и 
всесторонние союзнические отношения во 
внешнеполитической, военной и военно-
технической областях. Принципиально 
важным стало включение в Устав ОДКБ 
положения о том, что одной из основ-
ных целей организации и направлений  
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ее деятельности является координация и 
объединение усилий в борьбе с междуна-
родным терроризмом и другими нетради-
ционными угрозами безопасности [9]. 
Для борьбы с международным терроризмом 
в структуре постоянно действующего рабо-
чего органа ОДКБ – Секретариате – в 2003 
году было образовано специализированное 
подразделение – Управление противодей-
ствия вызовам и угрозам.
В рамках ОДКБ предпринимаются коллек-
тивные и скоординированные национальные 
меры по укреплению контртеррористическо-
го потенциала ОДКБ. Например, 23 июня 
2005 года в Москве на очередной сессии 
Совета коллективной безопасности ОДКБ, 
в которой принял участие Президент Ре-
спублики Беларусь Александр Лукашенко, 
было принято 11 решений. Среди них следу-
ет обратить особое внимание на утверждение 
приоритетных направлений деятельности 
ОДКБ во втором полугодии 2005 – первом 
полугодии 2006 года и на принятие плана 
основных мероприятий по всестороннему 
укреплению межгосударственного сотруд-
ничества, формированию и развитию си-
стемы коллективной безопасности в рамках 
ОДКБ на 2006–2010 годы и др. [5].
По инициативе белорусского председатель-
ства на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в 
области безопасности (апрель – июль 2005 
года) Генеральный секретарь ОДКБ Нико-
лай Бордюжа был приглашен в Вену, где 
11 мая выступил на заседании форума с из-
ложением основных приоритетов и задач в 
деятельности Организации Договора о кол-
лективной безопасности. Он, в частности, 
призвал к установлению регулярных рабочих 
контактов между двумя организациями [9]. 
Совсем новое для данной организации 
направление деятельности – создание в 
формате ОДКБ единого информационно-
го поля, призванного способствовать эф-
фективному функционированию системы 
коллективной безопасности в рамках ор-
ганизации при активном участии СМИ в 
работе над целями и задачами ОДКБ. Пер-
вым опытом стал проведенный в апреле 
2004 года Международный антитеррори-
стический медиафорум. Руководящий ор-
ган медиафорума разработал и представил 
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на рассмотрение государств-членов целе-
вую межгосударственную информацион-
ную программу борьбы против терроризма, 
экстремизма и наркоугрозы [1]. 
Необходимо также особо отметить анти-
террористическое сотрудничество в рам-
ках Союзного государства Беларуси и Рос-
сии. Еще 30 сентября 1997 года в Москве 
Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации и Министерство внутрен-
них дел Республики Беларусь подписали 
соглашение о сотрудничестве. Во второй 
статье этого соглашения были обозначены 
основные направления «взаимодействия 
сторон в предупреждении, выявлении, 
пресечении и раскрытии преступлений, 
и прежде всего: преступлений против 
жизни, здоровья, свободы и достоинства 
личности, а также против собственности; 
террористических актов; незаконного обо-
рота оружия, боеприпасов, взрывчатых и 
ядовитых веществ, а также радиоактивных 
материалов; незаконных производства и 
оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ» [13]. Подписание дан-
ного соглашения способствовало разви-
тию дальнейшего сотрудничества между 
правоохранительными органами Беларуси 
и России.
На основе межгосударственной программы 
«Борьба с преступностью на территории 
государств – участников Союзного госу-
дарства на период 2003–2005 годов» прово-
дились согласованные межведомственные 
оперативно-профилактические целевые ме- 
роприятия и специальные операции по 
выявлению, предупреждению и пресече-
нию незаконного оборота оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. 
Тема противодействия международному 
терроризму и координации соответствую-
щих усилий на международной арене по-
стоянно рассматривается министерствами 
иностранных дел Беларуси и России. Так, 
например, 4 июня 2003 года в Минске со-
стоялись межмидовские консультации с 
Россией на уровне заместителей руково-
дителей внешнеполитических ведомств по 
вопросам международного сотрудничества 
в области борьбы с терроризмом. Стороны 

обсудили вопросы и перспективы антитер-
рористического взаимодействия в рамках 
ООН, ОБСЕ, СНГ, а также обменялись 
мнениями о развитии ситуации вокруг 
Ирака и Афганистана, о положении в Цен-
тральной Азии [14, с. 30]. 
Относительно ОБСЕ следует отметить, что 
в деятельности этой организации вопросам 
противодействия терроризму особое вни-
мание стало уделяться именно после собы-
тий 11 сентября 2001 года в США, так как 
возникла острая необходимость определе-
ния роли и места ОБСЕ в общих междуна-
родных усилиях в борьбе с терроризмом. 
В рамках ОБСЕ был принят 
ряд документов, направлен-
ных на борьбу с терроризмом. 
Наиболее известным являет-
ся План действий по борьбе 
с терроризмом, принятый в 
ходе заседания Совета ми-
нистров иностранных дел 
в Бухаресте в декабре 2001 
года [8, с. 225–233]. Во вре-
мя проходившей в Баку кон-
ференции (10–11 октября 
2002 года) «Роль религии и 
убеждений в современном 
демократическом обществе: 
поиск путей противостояния 
терроризму и экстремизму» 
участниками было решено 
поддержать резолюцию 1373 
Совета Безопасности ООН, а также дру-
гие резолюции, направленные на борьбу с 
международным терроризмом. Здесь был 
озвучен и целый ряд рекомендаций, суть 
которых можно свести к следующему: 
«межрелигиозный и межкультурный диа-
лог остается важным в регионе ОБСЕ, в 
странах Великого шелкового пути, а также 
повсеместно; он должен развиваться для 
создания доверия и консолидации в борьбе 
против терроризма» [12]. В декабре 2002 
года на СМИД в Порту были приняты Хар-
тия ОБСЕ о предупреждении терроризма 
и борьбе с ним [8, с. 243–246] и решение 
«Выполнение принятых в ОБСЕ обяза-
тельств и осуществление ее деятельности 
по борьбе с терроризмом» [8, с. 250–252].  
На СМИД ОБСЕ в Маастрихте (декабрь 
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2003 года) также принято решение о созда-
нии контртеррористической сети ОБСЕ, 
призванной способствовать большей эф-
фективности связей между государствами 
и ОБСЕ по вопросам противодействия 
терроризму [8, с. 267]. 
Беларусь считает важным вклад ОБСЕ в 
международное сотрудничество по борь-
бе с терроризмом и выступает за то, что-
бы у ОБСЕ была своя, определенная роль 
в международной борьбе с этой угрозой. 
Однако деятельность ОБСЕ должна не 
дублировать усилия ООН, а дополнять 
их. ОБСЕ, например, могла бы заняться 
изучением и распространением передово-
го опыта борьбы с терроризмом. Она так-
же могла бы изучать причины, толкающие 
людей к террористической деятельности. 
Эта сложная и во многом деликатная зада-
ча потребует особых солидарных междуна-
родных усилий [14, с. 30]. 
Активное сотрудничество Республики Бе-
ларусь с ООН по вопросам борьбы с терро-
ризмом основывается на том, что Беларусь 
центральную роль в координации между-
народного противодействия терроризму 
отводит этой международной организации 
и ее основному органу – Совету Безопас-
ности.
Позиция белорусского руководства относи-
тельно проблемы противодействия между-
народному терроризму впервые была чет-
ко сформулирована во время выступления 
Постоянного представителя Беларуси при 
ООН Сергея Линга на пленарном заседа- 
нии 56-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН 1 октября 2001 года по пункту 166 
повестки дня «Меры по ликвидации меж-
дународного терроризма». В своем вы-
ступлении Сергей Линг подчеркнул, что 
Республика Беларусь последовательно вы-
ступает за активизацию сотрудничества в 
борьбе с этим социальным злом, не имею-
щим никакого оправдания ни при каких 
обстоятельствах. А залогом эффективной 
борьбы с терроризмом может стать только 
тесное сотрудничество и растущее взаимо-
доверие между государствами при направ-
ляющей роли ООН [4]. 
На сегодняшний день официальная пози-
ция нашей страны в рамках ООН заклю-

чается в поддержке создания глобальной 
контртеррористической стратегии. Бела-
русь также готова к продолжению дальней-
шей работы по выработке международно-
правового определения терроризма и 
завершению работы над проектом Всеобъ-
емлющей конвенции по борьбе с междуна-
родным терроризмом [11].
Наша республика подписала Междуна-
родную конвенцию о борьбе с актами ядер-
ного терроризма (далее – Конвенция), 
принятую Генеральной Ассамблеей ООН  
13 апреля 2005 года [3]. Проект Конвенции 
был внесен в 1997 году на рассмотрение 
Специального комитета, учрежденного ре-
золюцией 51/210 от 17 декабря 1996 года. 
Республика Беларусь активно участвовала 
в разработке Конвенции и способствовала 
достижению консенсуса в отношении со-
держания ее положений.
Конвенция стала 13-м антитеррористиче-
ским универсальным международным до-
говором, разработанным в рамках ООН, и 
первым универсальным международным 
антитеррористическим договором, приня-
тым после трагических событий 11 сентя-
бря. Документ ликвидирует существенный 
пробел в сфере международно-правового 
регулирования борьбы с терроризмом пу-
тем создания условий для эффективного 
уголовного преследования лиц, виновных 
в использовании ядерных материалов в 
террористических целях. В условиях, когда 
ядерные материалы и технологии приобре-
тают все более широкое распространение, 
принятие Конвенции являет собой важный 
шаг по предупреждению доступа к ним тер-
рористов.
Одной из основных целей Конвенции яв-
ляется необходимость установить неотвра-
тимость ответственности лиц, виновных в 
совершении актов ядерного терроризма, на 
основе принципа «либо выдай, либо суди» 
(aut dedere aut judicare).
Ее правовые положения призваны преду-
предить попадание ядерных материалов к 
террористам как с мирных, так и с военных 
ядерных объектов. При этом государства-
участники будут обязаны признать уголов-
но наказуемыми преступлениями деяния, 
квалифицируемые как ядерный терроризм. 
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В Конвенции также закладывается меха-
низм возвращения похищенных радио-
активных материалов, ядерных устройств 
или веществ государству-участнику, кото-
рому они принадлежат.
Таким образом, с подписанием Междуна-
родной конвенции о борьбе с актами ядер-
ного терроризма Беларусь становится го-
сударством, которое участвует во всех без 
исключения антитеррористических между-
народных договорах, заключенных в рамках 
ООН. Сегодня лишь треть стран – членов 
организации приняла на себя весь комплекс 
обязательств по данному направлению со-
трудничества. Вместе с тем, по мнению бе-
лорусской стороны, участие всех государств 
в антитеррористических договорах – важ-
нейшая задача сообщества наций [10].
В рамках Совета Безопасности ООН при-
нят ряд обязательных к исполнению всеми 
государствами – членами ООН резолюций. 
В частности, в соответствии с резолюцией 
1373 Совета Безопасности ООН от 28 сен-
тября 2001 года государства должны пре-
дотвращать и пресекать финансирование 
террористических актов; ввести уголовную 
ответственность за умышленное предостав-
ление или сбор средств, любыми методами, 
прямо или косвенно, их гражданами или на 
их территории с намерением, чтобы такие 
средства использовались – или при осозна-
нии того, что они будут использованы, –  
для совершения террористических актов; 
безотлагательно заблокировать средства и 
другие финансовые активы или экономиче-
ские ресурсы лиц, которые совершают или 
пытаются совершить террористические 
акты, или участвуют в совершении терро-
ристических актов, или содействуют их со-
вершению [7]. Существует обновляемый 
сводный перечень, в который упомянутый 
Комитет Совета Безопасности вносит ин-
формацию о террористах. На основании 
этого перечня государства принимают на 
своей территории меры по пресечению фи-
нансирования терроризма. Такая деятель-
ность ведется соответствующими органами 
и в Беларуси. 
В мандат Контртеррористического коми-
тета, созданного при Совете Безопасности 
ООН, входит изучение законодательства 

государств на предмет соответствия анти-
террористическим резолюциям Совета 
Безопасности ООН и универсальным ан-
титеррористическим конвенциям ООН на 
основании предоставляемых государства-
ми национальных докладов. Беларусь пред-
ставила КТК четыре национальных докла-
да, которые были положительно оценены 
экспертами ООН. Сотрудничество нашей 
страны с КТК по этому направлению про-
должается [14, с. 29].
Следует отметить и такую структуру, как 
Отдел по предотвращению терроризма 
Управления ООН по наркотикам и пре-
ступности. 21 января 2004 года совместно 
с этим подразделением ООН Министер-
ство иностранных дел провело в Минске 
Национальный семинар по вопросам им-
плементации универсальных антитерро-
ристических конвенций в белорусском 
законодательстве. В семинаре участвова-
ли эксперты ООН и представители бело-
русских государственных органов, зани-
мающиеся разработкой законодательства 
в области национальной безопасности, 
международным сотрудничеством в этой 
области и практической деятельностью по 
противодействию терроризму. В ходе семи-
нара был осуществлен подробный анализ 
антитеррористических норм белорусско-
го законодательства. Участники пришли к 
выводу, что белорусское законодательство 
в целом отвечает международным обяза-
тельствам нашей страны в соответствии с 
конвенциями [14, с. 29]. 
Неоспоримым является тот факт, что усилий 
нескольких государств, даже очень мощных, 
либо региональных организаций будет не-
достаточно для победы над международ-
ным терроризмом – для этого необходимо 
объединить усилия всего цивилизованного 
мирового сообщества. Поэтому Республика 
Беларусь, как было показано, в своей внеш-
неполитической деятельности последова-
тельно выступает за развитие договорной 
базы для борьбы с этой «чумой XXI века» 
не только на двустороннем уровне либо на 
уровне региональных организаций, таких 
как СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, но и призывает к 
созданию глобальной контртеррористиче-
ской стратегии в рамках ООН.
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