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The Future of Anti-Terrorism in the Context of the European 
Migrant Crisis

and the subsequent terror activities in Europe have led to toughening criminal 
law measures against terrorism both at the international and the national 
level. Specifi c repressive measures (both anti-terrorist and —   taken under the 
pretext of combating terrorism —   anti-immigrant) are empirically unfounded 
and can be described as a typical example of what German lawyerGünter Jacobs 
calls “the penal law for enemies” (Feindstrafrecht). The most notable terrorist 
attacks inEuropeduringthe 21stcenturywerecommitted by the European citizens 
(predominantly descendants of immigrants who grew up in Europe but were 
not integrated in the European societies. Inthisregard, the presented paper 
contains three main conclusions: (1) it is necessary to abandon extraordinary 
measures of counter-terrorism, as they never strengthen security, but produce 
violations of the fundamental human rights; (2) it is necessary to distinguish 
clearly terrorists and freedom fi ghters; and (3) it is necessary to make more 
efforts as to migrants’ social integration.

Keywords: migration; terrorism; criminal law.

Maršavelski A.

Abstract. The September 11, 2001 terrorist attacks upon the United States 



народном, так и на национальном уровне. Отдельные антитеррористические 
и принимаемые под предлогом борьбы с терроризмом антииммигрантские 
репрессивные меры отличаются эмпирической необоснованностью и пред-
ставляют типичный пример того, что немецкий юрист Гюнтер Якобс называет 
«уголовным правом для врагов» (Feindstrafrecht). Главные террористические 
атаки в Европе в XXI в. совершили европейские граждане —  в основном по-
томки иммигрантов, которые выросли в Европе, но не были интегрированы 
в европейское общество. В связи с этим в работе делается три основных 
вывода: (1) следует отказаться от чрезвычайных мер по борьбе с террориз-
мом, которые не способствуют укреплению безопасности, а приводят лишь 
к нарушениям фундаментальных прав человека; (2) следует надлежащим 
образом размежевать террористов и борцов за свободу; и (3) следует при-
лагать больше усилий в направлении социальной интеграции мигрантов.

I. Введение 

Редкое преступление удостаивалось столь пристального внимания со сто-
роны современного международного права, как терроризм. В разное время для 
обозначения этого феномена использовались разные термины: сначала, после 
Великой французской революции,— «политическое преступление»; затем, 
накануне Первой мировой войны,— «анархистский акт» и, наконец, в ХХ в. 
— «терроризм». Переломным моментом в развитии этого преступления стали 
атаки 11.09.2001, после которых между народным сообществом были пред-
приняты многочисленные меры по борьбе против терроризма, позволяющие 
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Маршавелски А.

Аннотация. Нападение террористов на США 11 сентября 2001 г. и по-
следовавшие за этим теракты в Европе послужили поводом для ужесточения 
уголовно-правовых мер в сфере противодействия терроризму как на между-

Ключевые слова: миграция; терроризм; уголовное право.

Будущее антитерроризма в контексте европейского 
миграционного кризиса



говорить о нем как о преступлении по международному обычному праву1, 
и в этом качестве его уже признали отдельные суды2.

XXI в. —  это век «войны против террора» (War on Terror). Совету Европы 
и Европейскому Союзу принадлежит особо активная роль в развитии правово-
го регулирования противодействия терроризму. Однако, несмотря на жесткие 
антитеррористические меры, терроризм в Европе находится на подъеме. Эта 
тенденция связывается (особенно в последнее время) с миграционным кри-
зисом, разразившимся в 2015 г.; целью настоящей работы является пересмотр 
взаимосвязи между террористическими атаками и миграцией в Европе. Эмпи-
рическое исследование данного явления проведено на основе качественного 
анализа важнейших случаев террористических актов, имевших место в Европе 
после 11.09.2001.

II. Развитие преступления терроризма в европейском контексте 
Для того чтобы лучше понять терроризм, охвативший современную Евро-

пу, следует проанализировать историю развития данного феномена и борьбы 
с ним. В этом развитии можно выделить четыре этапа: 1) период после Великой 
французской революции (1800–1890-е гг.); 2) период антианархистских иници-
атив (1890–1910-е гг.); 3) период разработки антитеррористических конвенций 
(1930–2000-е гг.); и 4) период мигрантского терроризма.

1. Период после Великой французской революции. Юридические дискуссии 
о явлении, которое сег.ня именуется терроризмом, начались в то время, когда 
европейские монархии столкнулись с проблемой беглых иностранцев, совер-
шивших политические преступления, т. е. преступления против государства. 
Австрия, Пруссия и Россия в 1833 г. подписали договоры об экстрадиции пред-
полагаемых виновников государственной измены и преступлений «оскорбле-
ния величества», заговорщиков против власти и «бунтовщиков»3. С другой 
стороны, новые режимы, установившиеся в Европе как результат победы рево-
люций, всячески противились экстрадиции, желая поддержать революционную 
деятельность, направленную против репрессивных абсолютистских режимов, 

1 См., например: Cassese A. International Criminal Law. 2nd ed. Oxford: Oxford 
University Press, 2008. Р. 162–183; Маршавелски A. Терроризм и международное обычное 
право //  Социально-правовые, гендерные и политические аспекты противодействия 
экстремистской деятельности: сборник статей Международной научной конферен-
ции /  отв. ред. О. В. Омеличкин, М. В. Желтов, В. В. Шиллер. Кемерово: КемГУ, 2011. 
С. 42–46.

2 См.: Interlocutory Decision on the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide, 
Perpetration, Cumulative Charging, STL-11-01/I/AC/R176bis, 16 February 2011, p. 2–3; 
In Re Arab Bank, PLC Alien Tort Statute Litigation, 822 F.3d 34, US Court of Appeals, 2nd 
Circuit, May 9, 2016. Тем не менее многие криминалисты-международники —  прежде 
всего Кай Амбос —  до сих пор воздерживаются от утверждения, что терроризм пред-
ставляет собой самостоятельное преступление по международному обычному праву 
(см.: Ambos K. Judicial Creativity at the Special Tribunal for Lebanon: Is there a Crime of 
Terrorism under International Law? //  Leiden Journal of International Law. 2011. Vol. 24. № 3. 
Р. 655–675).

3 См.: Oppenheim L. International Law: A Treatise. Vol. I: Peace. London: Longmans, 
Green and Co., 1905. Р. 391.
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сохранившихся в других европейских странах1. Так, во французской конститу-
ции 1793 г. было закреплено право убежища для иностранцев, преследуемых 
на родине за их борьбу за свободу2. Государства, в которых права и свободы 
человека считались основой их политического строя, в период между 1815 
и 1860 гг. разработали и приняли ряд соглашений o запрете экстрадиции лиц, 
совершивших политические преступления3. При этом главной проблемой, 
связанной с применением этих соглашений, была неопределенность термина 
«политическое преступление»4. Так, приобрел широкую известность случай 
покушения на Наполеона III в 1854 г.; тогда бельгийский суд отказал в экс-
традиции двоих покушавшихся во Францию, сославшись на то, что имело 
место политическое преступление. Недовольство французских и бельгийских 
властей этим решением привело к тому, что в 1856 г. в бельгийском законо-
дательстве об экстрадиции появилась т. н. «оговорка о покушениях», согласно 
которой убийство главы государства или члена его семьи не могло признаваться 
политическим преступлением5. Данное положение стало одной из правовых 
основ международного сотрудничества в борьбе с тем, что сегодня принято 
называть «терроризмом».

2. Период антианархистских инициатив. Необходимость укрепления между-
народного сотрудничества в борьбе с политически мотивированным насилием 
проявилась в виде антианархист ской инициативы конца XIX в., когда прави-
тельства России и Германии инициировали созыв Международной антианар-
хистской конференции, состояв шейся в Риме в 1898 г. За этим последовали 
переговоры об улучшении по ли цейского сотрудничества, завершившиеся при-
нятием Протокола o междуна родном полицейском сотрудничестве против 
анархизма (Санкт-Петербург, 1904 г.), который подписали 10 европейских 
государств. Официальным пово дом для этого послужили многочисленные 
покушения анархистов, хотя по добным инициативам в немалой степени поспо-
собствовали и ранее совер шенные убийства, никак не связанные с анархист-
ским движением, однако же напугавшие высших должностных лиц различных 
государств. В течение нескольких последующих десятилетий на международном 
уровне не предпринималось новых антитеррористических инициатив, так как 
следующее круп ное покушение привело к Первой мировой войне6.

3. Период антитеррористических конвенций. Убийство югославского короля 
Александра II в Марселе в 1934 г. вновь подняло вопрос о международном 
сотрудничестве в борьбе с терроризмом, и в 1937 г. была открыта для под-
писания Женевская конвенция о предотвращении и наказании терро риз ма, 
принятая под эгидой Лиги Наций. Согласно опреде ле нию, содержащемуся 
в этой конвенции, терроризм включает в себя «любые преступные действия, 

1 Maršavelski A. The Crime of Terrorism and the Right of Revolution in International 
Law //  Connecticut Journal of International Law. 2013. Vol. 28. No. 241. P. 248.

2 См.: Oppenheim L. Ор. cit. P. 390.
3 Ibid. P. 394.
4 См.: Maršavelski A. Ор. cit. P. 248.
5 Л. Оппенгейм критиковал эту клаузулу, настаивая на том, что существуют ис-

ключительные случаи, в которых убийцу главы государства не следует экстрадировать 
(см.: Oppenheim L. Ор. cit. P. 399).

6 См.: Маршавелски A. Терроризм и международное обычное право. С. 47.
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направленные против государства, цель или характер которых состоят в том, 
чтобы вызвать ужас у отдельных лиц, групп лиц или среди населения в целом». 
Эту конвенцию подписали 24 государ ства1, что было недостаточно для вступле-
ния ее в силу. Однако наиболее существенный этап внутри данного периода 
начинается после Второй мировой войны, когда ООН выступала посредником 
в разработке ряда антитеррористических конвенций2. Поводом для их при-
нятия послужили террористические атаки в Европе, организованные пре-
имущественно сепаратистами (борцы за независимость Алжира от Франции, 
Ирландская республиканская армия в Ольстере, баскская группировка ЭТА 
и др.) и левыми экстремистами (итальянские «Красные бригады», западно-
германская «Фракция Красной армии», греческая «Революционная органи-
зация 17 ноября» и др.). В этот же период (в 1977 г.) Совет Европы принимает 
Конвенцию о предупреждении терроризма, согласно которой при решении 
вопроса об экстрадиции исключается признание террористических актов по-
литическими преступлениями.

4. Период мигрантского терроризма. Атаки на Нью-Йорк 11.09. 2001 сильно 
отозвались в Европе, где были найдены некоторые пособники этих атак, часть 
из которых, как было установлено, являлись по происхождению мигрантами. 
Среди них оказался и гражданин Марокко Мунир аль-Мутасадек, осужденный 
в Германии на 15 лет тюремного заключения за участие в террористическом 
сообществе и пособничество в убийстве 246 лиц3, находившихся в одном из 
самолетов (умысел на столкновение самолета с небоскребом в итоге не был 
доказан, хотя первоначально он был осужден за пособничество в убийстве 3066 
лиц4). Последствиями террористиче ских атак 11.09.2001 стали два крупных 
изменения в антитеррористической и миграционной политике: во-первых, 
существенное ужесточение уголовной политики в отношении терроризма 
как на глобальном (ООН), так и на европейском (Совет Европы и Евросоюз) 
уровне, что выразилось в расширении пределов наказуемости в данной сфере 
и повышении границ соответствующих санкций; во-вторых, ксенофобия и дис-
криминация лиц мусульманского происхождения. Недавний миграционный 
кризис и теракты в Европе укрепили кажущуюся легитимность этих изменений. 
Вместе с тем, как будет видно из последующего изложения, подобная политика 
не имеет под собой фактических оснований и является типичным примером 
того, что Г. Якобс называет «вражеским уголовным правом» (Feindstrafrecht)5 
и что чревато непредвиденными вредными последствиями.

III. Результаты изучения 25 крупнейших терактов в Европе после 
11.09.2001
 Для получения эмпирических данных проведено исследование методом 

качественного анализа всех случаев террористических атак, которые имели 

1 Bianchi A., Naqvi Y. International Humanitarian Law and Terrorism. Oxford: Hart 
Publishing, 2011. Р. 266.

2 См.: Маршавелски A. Терроризм и международное обычное право. С. 47–49.
3 OLG Hamburg, Urteil vom 8. Januar 2007, Az. 7–1/06.
4 OLG Hamburg, Urteil vom 19. Februar 2003, Az. 2 BJs 88/01–5, 2 StE4/02–5.
5 См.: Jakobs G. Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutverletzung //  Zeit schrift für 

die gesamte Strafrechtswissenschaft. 1985. Vol. 97. Н. 4. S. 751–785.
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место в Европе1 в период с 11.09.2001 по 01.05.2017, которые были связаны 
с мигрантами и в которых погибло по меньшей мере одно лицо или как ми-
нимум 10 лиц получили телесные повреждения. Эти сведения взяты из Гло-
бальной базы данных о терроризме (Global Terrorism Database) Мэрилендского 
университета, а также из различных средств массовой информации. Всего 
обработано 25 случаев, в которых в общей сложности погибло 572 человека 
и ранено свыше 4200.

Наиболее тяжким преступлением из всех террористических актов, совер-
шенных за этот период (как по количеству убитых, так и по количеству ра-
неных), являются взрывы бомб в мадридских электропоездах, прогремевшие 
11.03.2004. В результате этих взрывов погибло 192 человека и около 2050 полу-
чили ранения. Террористами оказались лица марокканского происхождения, 
занимавшиеся в Испании торговлей гашишем, за которыми стояла радикальная 
исламистская организация «Бригады Абу Хафс аль-Масри», идеологически 
связанная с «Аль-Каидой». Предполагаемым мотивом бомбовых атак было 
стремление заставить испанские власти вывести свои войска из Ирака, что 
официальный Мадрид и сделал.

Все непосредственные исполнители изученных терактов были лицами муж-
ского пола и проживали в недостаточно интегрированных мигрантских общи-
нах или сами были социально дезинтегрированными индивидами. Наибольшее 
число терактов в Европе отмечается во Франции и Бельгии. Радикальный 
исламизм и смежные с ним идеологии (например, исламский антисемитизм) 
лежали в основе предполагаемых мотивов 23 из 25 изученных терактов (т. е. 
в 92% случаев). В 21 изученном случае (84%) непосредственные исполнители 
были рождены в Европе или проживали там в течение длительного времени 
(с раннего детства). Из четырех случаев, когда в этой роли выступали ино-
странцы, в трех имели место упущения служб безопасности (т. е. данные лица 
должны были быть депортированы из Европы еще до совершения ими этих 
преступлений). В 12 изученных нами случаях (48%) террористы уже отбывали 
тюремное заключение, причем большинство из них подверглось радикализации 
именно в тюрьме. В 7 случаях (28%) у непосредственных исполнителей ранее 
были диагностированы психические расстройства, и в стольких же случаях они 
воевали за рубежом (чаще всего в Сирии на стороне ИГИЛ).

IV. Миграция и терроризм: политико-правовая реакция в Европе
В течение последнего десятилетия Европа столкнулась с двумя большими 

волнами миграции. Первую волну составили в основном лица, которые бежали 
от террора, развернутого режимами во время или сразу после Арабской весны 
(2010–2014 гг.); во второй волне (начиная с 2014 г.) были преимущественно те, 
кто спасался от террора радикальных исламистских группировок, прежде всего 
ИГИЛ. И там, и там к беженцам из Сирии и соседних стран присоединились 
экономические мигранты из ближневосточных и центральноазиатских стран 

1 Для целей настоящего исследования рассматриваются страны ЕС (включая Вели-
кобританию), государства Европейской экономической зоны (Исландия, Лихтенштейн 
и Норвегия), а также страны, соседствующие с государствами-членами Евросоюза (Ал-
бания, Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Сербия, Черногория и Швейцария).

738 



(в основном из Афганистана). По последним данным Управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев, только сирийских беженцев насчитывается 
свыше 5 млн, большинство из которых находятся на территории соседних с Си-
рией стран. Количество беженцев и соискателей убежища в Европе за период 
с 2010 г. оценивается примерно в 3 млн. Почти все они прибыли в Европу 
с Ближнего Востока и из стран Магриба по Средиземному морю.

Имели место и потоки миграции в противоположном направлении, но они 
куда менее масштабны. Речь идет примерно o 5 тыс. европейцев, уехавших 
воевать в качестве иностранных боевиков в Сирию и другие страны региона. 
Если учесть их активное участие в террористических атаках в самой Европе, то 
станет очевидным, что они представляют куда бóльшую угрозу безопасности, 
нежели мигранты; поэтому неслучайно в ряде европейских государств были 
приняты жесткие репрессивные меры в отношении данной категории лиц.

Европа следует глобальной тенденции ужесточения уголовной полити-
ки в сфере терроризма, что видно, в частности, из недавней Директивы ЕС 
2017/541 o борьбе с терроризмом. Данный документ предусматривает наказание 
за различные приготовительные действия, относящиеся к терроризму, которые 
ранее были запрещены Рамочным решением ЕС № 2002/475/JHA, как-то: 
участие в террористической организации, публичные призывы к терроризму, 
вербовка террористов, обучение терроризму и т. п.; этой же директивой вво-
дится, среди прочего, ответственность за выезд за границу для осуществления 
террористической деятельности. Последнее из перечисленных преступлений 
уже включено в уголовное законодательство некоторых государств наравне 
со всякого рода участием в иностранных войсках или вооруженных группах1. 
Кроме того, в изданной ранее Директиве ЕС 2005/60/ЕС отдельно предусма-
тривается уголовная ответственность за финансирование терроризма. Столь 
широкое уголовно-политическое вмешательство, допускаемое на самых ранних 
стадиях совершения преступления, представляет собой чисто превентивную 
деятельность, которая весьма сомнительна с позиций прав человека, ибо она не 
позволяет провести различие между террористами и борцами за свободу. Если 
раньше борцов за свободу защищала от уголовного преследования существовав-
шая в рамках права экстрадиции оговорка o политическом характере инкрими-
нируемого деяния, то впоследствии применение этой нормы было практически 
исключено на основании антитеррористических конвенций. Интересно, что 
в упомянутой уже Директиве ЕС № 2017/541 o борьбе с терроризмом больше не 
говорится о неприменимости данной оговорки к преступлениям терроризма.

Что касается вопросов юрисдикции по уголовным делам о террористиче-
ских актах, совершенных за границей, внутреннее законодательство европей-
ских государств (равно как и вышеуказанная Директива ЕС) устанавливает 

1 См., например: §  114g УК Дании (Участие в незаконной военной организации), 
ст. 322-a УК Македонии (Служба в иностранной армии, полиции, паравоенном или 
параполицейском формировании), ст. 449b УК Черногории (Участие в иностранных 
вооруженных формированиях), и т. д. В России наказывается участие в вооруженном 
формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на терри-
тории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном 
законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской 
Федерации (ч. 2 ст. 208 УК РФ).
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подведомственность таких дел национальным органам правосудия. При этом 
к мигрантам-террористам, проник шим в Европу, применяется универсаль-
ный принцип (или его ограниченная версия —  aut dedere aut judicare), тогда 
как в отношении европейских граждан, участвовавших в совершении терро-
ристических актов за рубежом, действует активный персональный принцип 
(принцип гражданства). Вместе с тем, в ряде стран применение этих принципов 
ограничивается. Так, согласно ст. 129b Германского уголовного уложения, 
для осуществления уголовного преследования иностранца, совершившего 
террористи ческий акт за границей, в случае задержания его в Германии, тре-
буется одобрение Федерального министерства юстиции; а это практически 
исключает уголовное пресле дование, например, курдских сепаратистов, под-
держиваемых немецкими властями. Имеющиеся сведения об этих процессах 
носят все еще слишком фрагментарный характер, чтобы их можно было пред-
ставить и проанализировать.

V. Дискуссия и заключение

Проанализировав приведенные примеры террористических актов, актуаль-
ное состояние миграции и действующее европейское законодательство в об-
ласти антитерроризма, можно прийти к выводу, что главной задачей будущей 
европейской политики в области безопасности является противодействие ра-
дикализации собствен ных граждан иммигрантского происхождения. Принимая 
во внимание этот вывод и другие показатели, связанные с миграционными 
процессами и терроризмом, мы можем выделить в рамках данной задачи сле-
дующие шесть направлений: 1) решение про блемы интеграции иммигрантов 
в отдельных частях Европы; 2) реформа тюремной системы в части содержания 
осужденных-мигрантов; 3) укрепление границ ЕС и разработка эффективной 
политики в области предоставления убежища; 4) облегчение мигрантам и их 
семьям доступа к психиатрической и психологической помощи; 5) уго ловное 
преследование и наказание европейских граждан, участвующих в вооруженных 
конфликтах за рубежом; и 6) вопрос разграничения террористов и борцов за 
свободу.

Во-первых, слабая интеграция мигрантов наиболее заметна как раз в тех 
странах, где непосредственные исполнители терактов происходили из семей 
мигрантов. Наименее успешны среди европейских стран в этом отношении 
Франция и Бельгия, не сумевшие покончить с дискриминацией иммигрантских 
семей, которая до сих пор имеет место на всех уровнях общества. Дискрими-
нация индивидов, имеющих иммигрантское происхождение, может привести 
к их радикализации, риторике ненависти, a в наиболее опасных случаях —  
и к терроризму. В отличие от них, в качестве примера страны с успешной по-
литикой интеграции может выступать Германия, где, несмотря на огромную 
численность иммигрантов, на протяжении изучаемого периода было совершено 
всего три теракта, связанных с миграцией. В этой же стране отмечается и наи-
большее количество терактов, совершенных иммигрантами (всего два), в от-
личие от других стран, где теракты были совершены преимущественно детьми 
иммигрантов. Причем оба этих теракта в Германии можно было предотвратить, 
если бы не определенные упущения в работе спецслужб, что свидетельствует 
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о необходимости прилагать больше усилий по созданию эффективных меха-
низмов выявления и предупреждения террористических актов.

Во-вторых, как следует из проведенного анализа, многие из непосредствен-
ных исполнителей терактов ранее вступали в конфликт с законом и отбывали 
тюремное заключение. Пребывание в местах лишения свободы было исполь-
зовано как возможность для радикализации, что указывает на серьезные не-
достатки в уголовно-исполнительной системе в плане содержания мигрантов, 
осужденных за различные преступления. Наравне с общесоциальной полити-
кой интеграции мигрантов, о которой было сказано выше, необходимо обе-
спечивать интеграцию осужденных иммигрантского происхождения в общую 
популяцию внутри самих тюрем, не допуская обособления представителей 
определенных этнических или религиозных групп от остальных заключенных.

В-третьих, учитывая, что многие непосредственные исполнители терактов 
ранее незаконно выезжали из Европы на Ближний Восток (главным образом 
в Сирию) для участия в боевых действиях, необходимо усилить охрану внешних 
границ ЕС (вместо того, чтобы заниматься сомнительными мероприятиями по 
возведению барьеров между государствами-участниками Евросоюза). Кроме 
того, для установления полного контроля над потоком мигрантов необходима 
интеграция в ЕС остальных балканских стран (Албании, Боснии и Герцегови-
ны, Косова, Македонии, Сербии и Черногории); это тем более важно для обе-
спечения безопасности ЕС, поскольку таким образом можно избежать новых 
конфликтов на Балканах, o которых в последнее время все чаще говорится1.

В-четвертых, изучение личности непосредственных исполнителей терактов 
обнаруживает среди них значительное число лиц с психическими расстрой-
ствами. Удельный вес душевнобольных в данном случае наверняка еще выше, 
учитывая, что такие заболевания не всегда своевременно диагностируются. Не-
достатки в оказании квалифицированной психиатрической и психологической 
помощи мигрантам, которые на протяжении длительного времени испытывают 
трудности с интеграцией, могут повлечь за собой тяжкие последствия для их 
душевного здоровья. Поэтому необходимо обеспечить мигрантам и их близ-
ким родственникам беспрепятственный (по возможности бесплатный) доступ 
к психиатрической и психологической помощи, дабы устранить биопсихоло-
гические факторы их радикализации, которая может привести к терроризму.

В-пятых, санкции в отношении европейских граждан, выезжавших за гра-
ницу для участия в вооруженных конфликтах, были в числе первых мер, при-
нятых после недавних терактов в Европе. Однако подходы к решению этой 
проблемы не были гармонизированы, вследствие чего в одних странах под 
запретом оказался сам по себе выезд за рубеж для участия в вооруженном кон-
фликте (независимо от того, на какой из сторон), тогда как другие государства 
ограничились установлением ответственности лишь за участие в совершении 
террористических актов или в террористических организациях. Различается 
и природа этих санкций —  от административных мер вроде отобрания паспорта 
или лишения гражданства вплоть до уголовного наказания в виде тюремного 
заключения.

1 Следует напомнить, что в конце 1990 г. тогдашний председатель Комиссии Евро-
пейских сообществ Жак Делор предложил Югославии около 5 млрд долл. США и член-
ство в ЕС в обмен на политическую реформу и сохранение мира, однако было уже поздно.
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В-шестых, среди трех миллионов беженцев и соискателей убежища, что 
за по следние г.ы приехали в Европу из стран Магриба и Ближнего Восто-
ка, несомненно, есть как те, кто участвовал в вооруженной борьбе против 
репрессивных режимов у себя на родине, так и те, кто убивал беззащитных 
мирных жителей и истинных борцов за свободу, осуществлявших свое право 
на революцию1. Расширение пределов наказу емости приготовительных дей-
ствий, связанных с терроризмом, может привести к неадекватным репрессиям 
не только в отношении борцов за свободу, но и в отношении всех тех, кто 
их финансирует, предоставляет им оружие, логистическую поддержку в ходе 
проведения военных операций и т. д. Поэтому до тех пор, пока в европейском 
законодательстве или в судебной практике не будут разработаны критерии, 
позволя ющие отличить террористов от борцов за свободу, существует угро-
за нарушения фундаментальных прав человека и опасной политизации во-
оруженных конфликтов, когда одни страны будут заниматься политическим 
оправданием преступных режимов, одновременно с этим преследуя и осуждая 
борцов с этими режимами, a другие —  предоставлять поддержку кровавым 
террористическим группировкам, против которых правительственные силы 
воюют, защищая гражданское население.

Перевел с хорватского С. А. Силаев
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