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Несмотря на длительную историю, проблема терро-
ризма приобрела особую остроту со второй половины 
ХХ в. Именно с данного времени это негативное явление 
стало все чаще приобретать интернациональный характер 
с проявлением наиболее агрессивных форм террористиче-
ских угроз, повышением степени организованности террори-
стической деятельности, использованием новейших техниче-
ских средств массового уничтожения.

Отмечая злободневность данной проблемы, Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве Российской Федерации при участии Москов-
ского государственного института международных отноше-
ний Министерства иностранных дел Российской Федерации 
(МГИМО МИД России) провел II ежегодный Международный 
научный конкурс — Олимпиаду по международному уголов-
ному праву на тему «Международный терроризм: новые вы-
зовы и угрозы».

Жюри Олимпиады возглавил Звягинцев Александр Гри-
горьевич — заместитель директора Института государства 
и права Российской академии наук по международному со-
трудничеству, государственный советник юстиции 1 класса, 

заслуженный юрист Российской Федерации. Является из-
вестным российским писателем, киносценаристом, режис-
сером, выпустившим более сотни статей, документальных и 
художественных книг. Имеет многочисленные государствен-
ные и творческие награды, в том числе высшую премию Ака-
демии киноискусств и наук «Золотой орел».

В состав жюри Олимпиады вошли известные россий-
ские ученые, среди них:

Мацкевич Игорь Михайлович — руководитель лабора-
тории антикриминальных исследований в сфере энерге-
тической безопасности при кафедре конституционного и 
международного права Российского государственного уни-
верситета нефти и газа (национального исследовательско-
го университета) имени И.М. Губкина, профессор кафедры 
уголовного права и криминологии Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российский Федерации, почетный работник высшего про-
фессионального образования Российской Федерации, пре-
зидент Союза криминалистов и криминологов, президент 
Международного фонда поддержки правовых инициатив, 
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главный ученый секретарь Высшей аттестационной комис-
сии при Министерстве науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации;

Федоров Александр Вячеславович — заместитель Пред-
седателя Следственного комитета Российской Федерации, 
генерал-полковник, профессор, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, ведущий научный сотрудник центра уголов-
ного, уголовно-процессуального законодательства и судеб-
ной практики Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации;

Зайцев Олег Александрович — заведующий кафедрой 
подготовки юристов правоохранительных органов, уголовно-
го судопроизводства, правозащитной деятельности Инсти-
тута законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, почетный работник высшего профессионально-
го образования Российской Федерации, вице-президент Со-
юза криминалистов и криминологов и др.

В отборочном туре участвовали более 60 представите-
лей студенческой молодежи российских и зарубежных обра-
зовательных организаций. В результате конкурсного отбора 
были выбраны 9 финалистов.

12 мая 2022 г. в Институте законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Фе-
дерации состоялся заключительный этап Международного 
научного конкурса — Олимпиады.

В ходе основной части финального этапа Олимпиады 
с докладами выступили студенты российских и зарубежных 
вузов.

Доклад студентки Московского государственного юри-
дического университета имени О.Е. Кутафина О.Н. Бех был 
посвящен проблемам соотношения международного терро-
ризма и универсальной юрисдикции. Докладчик пояснила, 
что всеобъемлющей нормы международного уголовного пра-
ва, запрещающей под страхом наказания соответствующие 
формы международного терроризма, не существует. Пока 
призывы к международному обществу о борьбе с террориз-
мом как форма opinio juris звучат лишь в заявлениях предста-
вителей с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, на самми-
тах и конференциях. Без правомерных, не противоречащих 
принципам международного права, методов борьбы эффек-
тивное противостояние терроризму невозможно. Именно 
поэтому национальные и международные суды должны ра-
ботать «в связке», когда речь заходит о преследовании меж-
дународного терроризма в различных его проявлениях. До-
кладчик обосновывает вывод о том, что на сегодняшний день 
существуют веские основания, правовые и политические, 
чтобы универсальный принцип применительно к терроризму 
имплементировать в отечественный уголовный закон.

Особый интерес вызвал доклад студентки Национально-
го исследовательского Томского государственного универ-
ситета А.С. Дроздецкой, который был посвящен мерам 
противодействия биотерроризму. Проблема распростране-
ния биотерроризма приобрела особую актуальность во вре-
мя распространения коронавируса. Террористы открыто 
рассматривали его в качестве биологического оружия, поэ-
тому призывали использовать вирус как средство нападения 

посредством посещения заболевшими террористами мест 
массового скопления людей. Докладчик указала на потреб-
ность в выработке эффективных мер по борьбе с биотерро-
ризмом. Прежде всего необходимо уделить внимание выра-
ботке международной нормативно-правовой базы, в которой 
бы нашли отражение все тенденции современности. Норма-
тивный акт должен обеспечивать открытый и действенный 
механизм взаимодействия стран и контроль в области био-
логической безопасности. Представляется важным устано-
вить как на международном, так и на национальном уров-
нях уголовную ответственность за биотеррористический акт.

Студентка Университета Управления «ТИСБИ» Э.А. Мин-
нуллина представила доклад на тему «Кибертерроризм 
как угроза международной безопасности». Особое внима-
ние в нем было уделено разрешению следующих проблем: 
а) недостаточное законодательное регулирование сферы 
по защите компьютерной информации и возникающих отно-
шений в сети Интернет; б) отсутствие необходимых техниче-
ских средств у правоохранительных органов, что не способ-
ствует своевременной фиксации фактов совершения актов 
кибертерроризма; в) недостаток специально подготовлен-
ных кадров, специализирующихся на выявлении и раскры-
тии компьютерных преступлений, а также специализирован-
ных подразделений; г) система защиты интернет-серверов и 
информационно-коммуникационных систем не успевает со-
вершенствоваться вслед за все более совершенными спо-
собами и методами совершения актов кибертерроризма; 
д) в случае совершения кибертеррористического акта трудно 
установить место его совершения, так как данные преступле-
ния отличаются своим трансграничным характером.

Студент Национального исследовательского Томского 
государственного университета Д.С. Король выступил с 
основными вопросами международного терроризма. Ключе-
вой проблемой остается финансирование терроризма путем 
использования многообразных методов, в том числе и с по-
мощью криптовалют. Новые способы финансирования тер-
роризма говорят о необходимости реформирования зако-
нодательной базы в сфере ограничения прав на основании 
причастности к такой деятельности. Повышенную опасность 
на мировой арене приобрел информационный терроризм. 
Распространение «фейков» является одним из наиболее со-
временных, опасных направлений информационного тер-
роризма, в отношении которого необходимо сформировать 
специализированную политику противодействия, так как дан-
ная деятельность действительно способна оказывать вли-
яние на принятие тех или иных решений органами власти, 
международными организациями.

Студентка Казанского инновационного университе-
та имени В.Г. Тимирясова Е.С. Мохначева выступила с 
докладом на тему «Представления учащейся молодежи о 
причинах и условиях скулшутинга (на примере г. Набереж-
ные Челны)». Докладчик указала на проблему роста воору-
женных нападений в учебных учреждениях. За последние 
8 лет на российские школы было произведено 11 нападе-
ний. За последние 3 года — 4 нападения, из них в 2021 г. — 
3 случая. Также были представлены результаты опроса, кото-
рые наглядно продемонстрировали представления учащей-
ся молодежи о причинах и условиях скулшутинга. В частно-
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сти, по мнению молодежи, психическое состояние стрелка 
(83,3%) и буллинг (78,9%) — основные причины скулшутин-
га в образовательных учреждениях. Преодоление буллинга 
видится в обучении детей умению противодействовать трав-
ле в школе (66,2%), поддержке родителей (61,8%), а также 
усилении работы преподавательского состава по недопуще-
нию и пресечению любых проявлений буллинга в отношении 
школьников (52%).

Доклад студентки Евразийской Юридической Академии 
имени Д.А. Кунаева (Республика Казахстан) А.М. Муса-
бековой был посвящен проблеме терроризма как угрозы 
национальной безопасности. Докладчик считает, что тер-
роризм — эффективное средство воздействия, избранное 
коалицией наиболее радикальных сил. Приводится пример 
фашистского режима Германии, которая, решая задачи по-
литической экспансии, активно спонсировала терроризм в 
других странах. Международный терроризм — существен-
ный элемент международного преступного сообщества. Как 
и преступное сообщество, международный терроризм силен 
срастанием с государством. Разница состоит в том, что со-
юз террористов и государства обеспечивается не коррупци-
ей, а сознательным политическим выбором правящих режи-
мов государств — спонсоров терроризма.

Студентка Кубанского государственного университе-
та Н.А. Никитина выступила с докладом на тему «Прояв-
ление терроризма в деятельности руководителей Киевско-
го режима в отношении военнослужащих ВС РФ, а также в 
отношении граждан Украины, ДНР и ЛНР». Докладчик спра-
ведливо подчеркнула, что современную международную об-
становку трудно назвать стабильной. И одним из оснований 
такой оценки считается масштаб терроризма, приобрета-
ющего сейчас поистине мировой уровень. В современной 
Украине начало непосредственной террористической ата-
ки на мирное население связано с 2014 г., когда совершил-
ся насильственный государственный переворот. Террори-
стическими деяниями были массовое сожжение одесситов
2 мая 2014 г., расстрел через неделю в Мариуполе мирной 
демонстрации, посвященной Дню Победы, непрекращаю-
щиеся обстрелы Донецка и Луганска. Развитие идеологии 
нацизма следует рассматривать как прямое террористиче-
ское действие, направленное на формирование пагубного 
мышления и поведения граждан. Деструктивные действия 
властей киевского режима привели к масштабному разрас-
танию идей нацизма, формированию военизированных, а 
впоследствии и профессиональных военных подразделений 
нацистского толка. Киевский режим поддерживает террори-
стическую деятельность, о чем свидетельствуют последние 
события, происходящие в 2022 г. на территории Украины. 
Докладчик обоснованно полагает, что необходимо прини-
мать меры к организации военного суда и преданию этому 
суду лиц, находящихся в настоящее время у власти в Киеве, 
поддерживающих террористическую деятельность либо не-
посредственно ее осуществляющих.

Выступление студентки Евразийской Юридической Ака-
демии имени Д.А. Кунаева (Республика Казахстан) Т.Б. Се-

рик было посвящено международному терроризму как ре-
альной угрозе безопасности в современном обществе. 
Докладчик отмечает, что международный терроризм отно-
сится к числу самых опасных и труднопрогнозируемых яв-
лений современности, которое приобретает все более 
разнообразные формы и угрожающие масштабы. Терро-
ризм — преступление всегда умышленное, совершаемое 
с прямым умыслом. При этом проявляется безразличие к 
жертвам, что ведет к особой жестокости, массовому харак-
теру гибели случайных людей. Можно и нужно предприни-
мать меры по предупреждению терактов, но бороться против 
тактики как таковой бессмысленно, для борьбы с между-
народным терроризмом недостаточно усилий одной вели-
кой державы или даже группы высокоразвитых государств. 
Преодоление международного терроризма как обостряю-
щейся глобальной проблемы требует коллективных усилий 
большинства государств и народов на нашей планете, всего 
мирового сообщества.

Завершила научное мероприятие студентка Универси-
тета Управления «ТИСБИ» Д.Р. Шавалиева, выступив с 
докладом по теме «Международное сотрудничество в борь-
бе с терроризмом». Она отметила, что условиями успешной 
антитеррористической стратегии, с ее точки зрения, явля-
ются — упреждающий характер действий; активность; со-
ответствие задач, правомочий и ресурсного обеспечения; 
вариативность, наличие различных моделей антитеррори-
стической деятельности в зависимости от решения задач 
по предупреждению, пресечению, реагированию и смягче-
нию последствий; обеспечение единства в действиях в меж-
дународном, межгосударственном и государственном мас-
штабах, а также в аспекте объединения усилий ведомств на 
основе четкого разделения компетенции органов федераль-
ного, регионального и местного уровней; дифференциация 
задач, форм и содержания антитеррористической деятель-
ности в обычной, чрезвычайной обстановке, при ведении бо-
евых действий.

Таким образом, в рамках докладов студентов — финали-
стов Олимпиады была освещена роль эволюции форм и ме-
тодов терроризма, которая предполагает симметричные ша-
ги международного сообщества в борьбе с этим негативным 
явлением, в том числе путем ужесточения мер ответственно-
сти. Терроризм из внутренней проблемы национальных госу-
дарств трансформировался в явление интернационального 
характера с проявлением наиболее агрессивных форм тер-
рористических угроз, повышением степени организованно-
сти террористической деятельности, использованием новей-
ших технических средств массового уничтожения. 

В завершение заключительной части Олимпиады про-
фессор О.А. Зайцев презентовал магистерскую программу 
«Юрист правоохранительных органов, уголовного судопроиз-
водства, правозащитной деятельности» Института (https://izak.
ru/education/magistratura/magisterskaya-programma-yurist-
pravookhranitelnykh-organov-ugolovnogo-sudoproizvodstva-
pravozashchit/prezentaciya_-_yurist_pravooxranitelnyx_
organov.pdf).


