
Vienna International Centre, P.O. 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

Printed in Austria
V.07-80145—March 2007—1,000





 

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ 

Вена 

РУКОВОДСТВО ПО ВКЛЮЧЕНИЮ  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

И ПРИМЕНЕНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

ДОКУМЕНТОВ О БОРЬБЕ  

С ТЕРРОРИЗМОМ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Нью-Йорк, 2007 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Руководство по законодательству издается без 

официального редактирования. 

 

Употребляемые здесь обозначения и оформление материа-

ла не должны рассматриваться как выражение какого бы то 

ни было мнения со стороны Секретариата Организации 

Объединенных Наций относительно правового статуса той 

или иной страны, территории, города, местности и их  

властей или относительно делимитации их границ или 

разграничительных линий. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Предисловие  5 
  I. Цель Руководства по законодательству 5 

 1. Обязательные правовые рамки 5 

 2. Правовые рамки, адекватные для каждого  

государства-члена 6 
 

  II. Цель универсальных документов о борьбе  

с терроризмом 7 
 

III. Информационная записка 7 

 

Введение   8 
 1. Структура Руководства  

по законодательству 8 

 2. Структура универсальных документов 

 о борьбе с терроризмом 9 

 
ЧАСТЬ I 
ДЕЯНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УГОЛОВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 11 
 

  I. Предварительные замечания относительно  

элементов состава преступления 12 
 

 II. Преступления, входящие в сферу охвата  

универсальных документов 14 

 1.  Преступления, связанные  

с финансированием терроризма 15 

 2. Преступления, основанные на статусе 

потерпевших: захват заложников  

и преступления в отношении лиц, 

пользующихся международной защитой 24 

 3. Преступления, связанные с гражданской  

авиацией 29 

 4. Преступления, связанные с судами  

и стационарными платформами 35 

 5. Преступления, связанные с опасными  

материалами 39 
 

III. ФОРМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 45 

 1. Исключение любого оправдания 45 

 2. Особые формы участия 50 

 3 Ответственность юридических лиц 52 

  
ЧАСТЬ II 
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИЗНАНИЯ ДЕЯНИЙ 
УГОЛОВНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 55 
 

  I. Наказания  56 
 

 II. Запрет на поощрение террористических  

актов или терпимое отношение к ним 57 

 1. Объем обязательств государств в свете 

международного права 57 

  а) Международное право в области  

прав человека 58 

  b) Международное гуманитарное право 58 

 2. Проактивные меры в рамках обязательств  

государств 60 

  а) Пресечение вербовки членов  

террористических групп 61 

  b)   Незаконный оборот оружия 61 

  с) Пограничный контроль и  

предупреждение подделки  

проездных документов и документов,  

удостоверяющих личность 62 
 

III. Финансовые вопросы 63 

 1. Выявление, блокирование, арест 

и сохранение финансовых активов  

террористов и террористических  

организаций 64 

 2. Перевод средств 69 

 3. Некоммерческие организации 70 
 

IV. Маркировка взрывчатых веществ 72 
 

  V. Взаимодополняемость универсальных  

документов по борьбе с терроризмом  

и конвенции против транснациональной 

организованной преступности  

и протоколов к ней 73 
 

ЧАСТЬ III 
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 76 

  I. Никакого убежища для террористов 77 

 1. Право на убежище, статус беженца  

и терроризм 77 

 2. Aut dedere, aut judicare 78 
 

 II. Юрисдикция 80 

 1. Принцип универсальности 81 

 2 Принцип территориальности 81 

  a) Основная территориальная  

юрисдикция:деяние, являющееся  

преступлением, совершено на 

территории какого-либо государства 81 

  b) Субсидиарная территориальная  

юрисдикция: сговор  81 

  c) Расширенная территориальная 

юрисдикция 81 

  1. Пространства, считающиеся  

частью территории: морские  

и воздушные суда 81 

  2. Привязка преступления к  

национальной территории:  

неразделимость или взаимосвязь 82 

 3. Принцип гражданства 83 

  а)  Активное гражданство 83 

  b) Пассивное гражданство 83 

 4. Охранительный принцип 83 
 

III. Конкретные полномочия командиров  

воздушных судов 87 

3 



4 Руководство по включению в законодательство и применению универсальных документов о борьбе с терроризмом  

IV. Справедливое обращение 90 

 1. С момента ареста: право на уведомление  

и связь  91 

 2. На всех стадиях разбирательства 93 

 3. Предварительное заключение под стражу 94 

 4. Разумный срок 95 
 

  V. Защита свидетелей 96 
 

VI. Механизмы, созданные согласно конвенции 

о борьбе с финансированием терроризма  

с целью  предоставления компенсации  

жертвам террористических актов 97 

 

ЧАСТЬ IV 
МЕТОДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ  
УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ 98 
 

  I.   Выдача   99 
 

 II.  Взаимная правовая помощь в области  

уголовного правосудия 102 
 

III.  Другие формы международного  

сотрудничества 107 

 1. Передача лиц, находящихся под стражей  

или отбывающих срок тюремного  

заключения 107 

 2.  Сотрудничество в борьбе  

с финансированием терроризма 108 

 

ПРОЕКТ ЗАКОНА ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА 111 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 119 
 

1 Резолюции 1373 (2001) и 1566 (2004),  
принятые Советом Безопасности 120 

 

2 Универсальные конвенции и протоколы  
о борьбе с терроризмом 123 

– Конвенция о преступлениях и некоторых  

других актах, совершаемых на борту  

воздушных судов 1963 года 123 

– Конвенция о борьбе с незаконным захватом  

воздушных судов 1970 года 126 

– Конвенция о борьбе с незаконными актами,  

направленными против безопасности  

гражданской авиации 1971 года 129 

– Конвенция о предотвращении и наказании  

преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой, в том числе  

дипломатических агентов 1973 года 131 

– Международная конвенция о борьбе  

с захватом заложников 1979 года 134 
– Конвенция о физической защите ядерного  

материала 1980 года 137 
– Протокол о борьбе с незаконными актами  

насилия в аэропортах, обслуживающих  

международную гражданскую авиацию  

1988 года  142 
– Конвенция о борьбе с незаконными актами,  

направленными против безопасности   

морского судоходства 1988 года 143 

– Протокол о борьбе с незаконными актами,  

направленными против безопасности  

стационарных платформ, расположенных  

на континентальном шельфе 1988 года 147 
– Конвенция о маркировке пластических 

взрывчатых веществ в целях их обнаружения 

1991 года  149 
– Международная конвенция о борьбе  

с бомбовым терроризмом 1997 года 152 
– Международная конвенция о борьбе  

с финансированием терроризма 1999 года 157 
 

3 Устав Организации Объединенных Наций, 
глава VII  164 

 

4 Всеобщая декларация прав человека 166 
 

5 Международный пакт о гражданских  
и политических правах 169 

 

6 По поводу Конвенции о безопасности  
персонала Организации Объединенных  
Наций и связанного с ней персонала 177 

 

7 Типовой договор о выдаче с изменениями,  
внесенными Резолюцией 52/88   
Генеральной ассамблеи (1997):  
международное сотрудничество  
по уголовным делам 178 

 

8 Типовой договор о взаимной помощи  
в области уголовного правосудия,  
дополненный резолюцией Генеральной  
Ассамблеи 53/112 (1998): международное  
сотрудничество в вопросах уголовного  
права   186 

 

9 Выдержка из Руководства по Договорам 193 
 

10 Приложение относительно передачи  
на хранение ратификационных грамот  
и документов о присоединении 235 

 



 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

I.  Цель Руководства по законодательству 
 

1. Основной целью настоящего Руководства по зако-

нодательству является облегчение для компетентных 
органов государств решения задачи по ратификации, 
включению в законодательство и применению универ-
сальных документов о борьбе с терроризмом. Руково-

дство было составлено, главным образом, для лиц, 
принимающих политические решения, и для законода-
телей тех стран, которые готовятся к процессу претво-
рения в жизнь указанных документов. Оно также при-
звано содействовать заключению двусторонних или 
многосторонних договоров или соглашений о между-
народном сотрудничестве в области уголовного право-
судия, касающихся борьбы с терроризмом. Поэтому в 
нем представлены фундаментальные требования, со-
держащиеся в конвенциях, протоколах и резолюциях 
Организации Объединенных Наций, а также рассмат-
риваются вопросы, которые предстоит решать всем 
государствам-членам. Кроме того, в нем предлагается 
широкий спектр вариантов и примеров, которые на-
циональные законодатели смогут рассмотреть в ходе 
включения в законодательство документов о борьбе с 
терроризмом. 

2. Руководство в основном учитывает правовые тра-
диции франкоговорящих государств, ссылаясь также и 
на типовые законы и пояснительные документы, раз-
работанные Секретариатом Содружества. 

3. После ратификации универсальных документов о 
борьбе с терроризмом государствам необходимо при-
ступить к их включению в законодательство. Это нуж-
но не только для обеспечения эффективного примене-
ния мер по борьбе с терроризмом, но также и в связи с 
необходимостью создания правовой основы для спе-
циалистов-практиков. Хотя универсальные документы 
о борьбе с терроризмом могут служить плодотворной 
правовой основой для введения уголовной ответствен-
ности за террористические преступления, в этих доку-
ментах, разумеется, не оговариваются конкретные ме-
ры наказания за совершение террористических актов. 
Эта область, входящая в сферу государственного суве-
ренитета, не должна оставаться неохваченной, что вы-
годно преступникам. Кроме того, государства не могут 
мириться с фактом использования их территории в 
качестве убежища для террористов1. Таким образом, 
непринятие соответствующих законов равносильно 
пресечению любой возможности выдачи на основании 
правила обоюдного признания деяния преступлением. 

                                                 

1 По этому поводу см. ниже, часть III, раздел I "Никакого убе-
жища для террористов". 

В частности, это позволяет лицу совершить террористи-
ческий акт или подготовить его, или руководить его 
совершением, а власть при этом не будет иметь никакой 
возможности предать преступника правосудию. 

4. Принятие такого законодательства, таким образом, 
имеет жизненно важное значение и, безусловно, будет 
содействовать политической стабильности государств. 
Это особенно верно в отношении развивающихся го-
сударств и государств с переходной экономикой, где 
действительно возрастает угроза политической деста-
билизации; нельзя позволить, чтобы преступные и тер-
рористические группы смогли установить контроль 
над этими государствами просто по причине пробела в 
законодательстве. 

5. Универсальные документы о борьбе с терроризмом 
устанавливают обязательные правовые рамки для го-

сударств-членов (1). Однако если условия самих по-
ложений и носят характер источника права, каждому 
государству-участнику следует самому определить те 
правовые рамки, которые кажутся ему наиболее аде-

кватными (2). В связи с этим разработчикам законов 
рекомендуется включать или воспроизводить в них 
положения универсальных документов таким образом, 
чтобы они абсолютно логично соотносились с положе-
ниями о других преступлениях и определениями, фи-
гурирующими в действующем национальном законо-
дательстве. 

 
1.  Обязательные правовые рамки 

6. В резолюции 1373 (2001 года)2 от 28 сентября 
2001 года Совет Безопасности Организации Объеди-
ненных Наций заявил3, что "акты, методы и практика 

                                                 

2 С текстом этой резолюции можно ознакомиться на веб-сайте 
Организации Объединенных Наций по адресу: http://www.un.org, а 
также в приложении 1 к настоящему Руководству. 

3 Точный характер налагаемых обязательств зависит от исполь-
зованной в резолюциях формулировки. Обычно признается, что 
решения Совета Безопасности являются обязательными (если Совет 
"постановляет"), тогда как его рекомендации (если Совет "призыва-
ет" государства-члены) не имеют такой юридической силы. Из трех 
пунктов резолюции, которые адресуются государствам, первые два 
выражены в форме принудительных постановлений, тогда как тре-
тий выражен в форме рекомендации. Однако как на практике, так и в 
данном конкретном случае это различие не важно для разработки 
законодательства по выполнению, поскольку Совет Безопасности 
объявил о своей решимости принимать любые необходимые меры 
для обеспечения "полного осуществления" резолюции. В этом смыс-
ле положения, содержащиеся в третьем пункте резолюции, рассмат-
риваются как необходимое продолжение первых двух пунктов. 

5 



6 Руководство по включению в законодательство и применению универсальных документов о борьбе с терроризмом  

терроризма противоречат целям и принципам Органи-
зации Объединенных Наций". В пункте 2 этой резолю-
ции Совет Безопасности постановил, что для предот-
вращения этой практики государства должны сотруд-
ничать в области уголовного правосудия. В пункте 3d) 
этого же документа Совет Безопасности призывает все 
государства "стать как можно скорее участниками со-
ответствующих международных конвенций и протоко-
лов, касающихся терроризма, включая Международ-
ную конвенцию о борьбе с финансированием терро-
ризма от 9 декабря 1999 года". 

7. В этой резолюции Совет Безопасности определил, 
что любой международный террористический акт 
"представляет собой угрозу для международного мира 
и безопасности". Именно поэтому он постановил, что 
государства-члены должны "принять необходимые 
меры в целях предотвращения совершения террори-
стических актов". 

8. Таким образом, положения этой резолюции, осно-
ванные на Главе VII Устава Организации Объединен-
ных Наций4, имеют обязательную юридическую силу5. 
Это означает, что государства должны стать участ-

никами универсальных документов о борьбе с терро-
ризмом, созданных международным сообществом, и 
полностью претворить их в жизнь. Эти документы о 
борьбе с терроризмом составляют международный 

свод правовых норм, состоящий из 12 универсальных 
документов, а именно из 10 конвенций и 
2 протоколов6. 

2.  Правовые рамки, адекватные для каждого  
государства-члена 

9. Каждое государство должно выбрать наиболее це-

лесообразный для него подход к реализации универ-

сальных документов, опираясь при этом на положения 
этих документов и соблюдая предписания последних, в 
частности касательно пункта о введении уголовной 
ответственности. Единственного верного подхода не 
существует, и, таким образом, каждому государству 
надлежит определить метод, лучше всех отвечающий 
 

 

 

                                                 

4 С текстом Устава Организации Объединенных Наций  можно 
ознакомиться на веб-сайте Организации Объединенных Наций по 
адресу: http://www/un.org/aboutun/charter/chapter7.htm, а также в при-
ложении 3 к настоящему Руководству. 

5 Согласно положениям статьи 25 Главы V Устава Организации 
Объединенных Наций члены Организации Объединенных Наций 
обязаны принимать и претворять в жизнь решения Совета Безопас-
ности в соответствии с Уставом. 

6 С текстами 10 конвенций и 2 протоколов можно ознакомиться 
на веб-сайте Организации Объединенных Наций по адресу: 
http://untreaty/un.org/English/Terrorism/asp, а также в приложении 2 к 
настоящему Руководству. 

его потребностям и наиболее совместимый с его пра-
вовой системой7. Если ратификация соответствующих 
универсальных документов представляет собой безус-
ловное обязательство, то необходимые правовые рамки 
могут быть созданы: 
–  либо путем внесения поправок в специальную 
часть национального Уголовного кодекса (этот вари-
ант особенно рекомендуется тем государствам, кото-
рые намереваются реформировать свой Уголовный 
кодекс или уже начали такую реформу. Это неизбежно 
потребует согласования между специальной и основ-
ной частями указанного Кодекса, а также внесения 
поправок в другие документы, такие как Уголовно-
процессуальный кодекс); 
–  либо путем принятия автономного закона, содер-
жащего все требуемые конвенциями компоненты (тех-
нически наиболее быстрое и простое решение). 

10. Таким образом, в соответствии с национальными 
доктринами некоторые государства ратифицируют 
какой-либо договор только после принятия законода-
тельства, позволяющего им выполнять все свои право-
вые обязательства. Это может касаться национальной 
ратификации, то есть конституционного процесса, по-
средством которого государство обязуется принять на 
себя обязательства, предусмотренные договором. И это 
также может касаться международной ратификации, 
при которой о ратификации уведомляется назначенный 
депозитарий договора8. В то время как в некоторых 
странах ратифицированный договор может иметь та-
кой же статус, как и внутреннее законодательство, в 
других странах для обеспечения компонентов, отсут-
ствующих в договоре, может потребоваться принятие 
законов. Например, если финансирование террористи-
ческого акта, который планируется совершить в другой 
стране, не карается внутригосударственным законода-
тельством, то ратификация Международной конвенции 
о борьбе с финансированием терроризма не позволит 
наложить наказание за такое деяние до тех пор, пока во 
внутригосударственном законодательстве не будет 
содержаться квалификация соответствующего престу-
пления и не будет установлено наказание за него. 

                                                 

7 Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности (ЮНОДК) может дать консультацию и  подсказать 
альтернативные решения по этому вопросу. Связаться с ЮНОДК, 
которое находится в Вене, можно по почте (Отдел по предотвраще-
нию терроризма, а/я 500, А-1400, Вена, Австрия, по телефону:  
00 43 1 26060 56 04, по факсу: 00 43 1 260 60 59 68 или по электрон-
ной почте: unodc.tpb@unodc.org). Тексты конвенций, а также другая 
соответствующая информация находятся на веб-сайте ЮНОДК по 
адресу: http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism.html. 

8 Для фактического присоединения государств к универсальным 
конвенциям и протоколам о борьбе с терроризмом оригиналы доку-
ментов о присоединении должны передаваться депозитариям, коор-
динаты которых указаны в приложении 10 к настоящему Руково-

дству, с подписью компетентного национального органа. 
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II.  Цель универсальных документов о борьбе с терроризмом 

11. В предисловии к документу "Международные до-

кументы по предупреждению и борьбе с международ-

ным терроризмом9 Генеральный секретарь Организа-
ции Объединенных Наций Кофи Аннан так охаракте-
ризовал возрастающую опасность, нависшую над меж-
дународным сообществом: "Терроризм наносит удар 
по самой сути ценностей Организации Объединенных 
Наций. Он представляет глобальную угрозу для демо-
кратии, принципа верховенства права, прав человека и 
стабильности. В условиях глобализации нам важно 
добиться реального согласования международных уси-
лий по борьбе с терроризмом во всех его формах и 
проявлениях".10,11 

12. Терроризм – это вызов демократическим странам, 
которые он стремится дестабилизировать. Именно по 
этой причине в борьбе с ним они должны выработать 
стратегию, совместимую с их собственными потребно-
стями и нормами.  Они должны  защищаться,  открыто 

                                                 

9 International Instruments Related to the Prevention and Suppres-

sion of International Terrorism, United Nations Publication, Sales 
No. E.01.V.3. 10   

отстаивая свою платформу, то есть верховенство пра-
ва, и не дать терроризму увлечь себя в пучину произ-
вола, отрицающего закон. 

13. Универсальные документы о борьбе с терроризмом 
служат ответом международного сообщества на эту 
угрозу. Таким образом, в соответствии с резолюци-
ей 1373 главной целью любой политики по включению 
в законодательство 12 универсальных документов о 
борьбе с терроризмом является обеспечение каждого 
государства-члена необходимыми механизмами для 
предотвращения террористических актов и наказания 
за их совершение. Принятые и применяемые меры 
должны также учитывать фундаментальные ценности 
и принципы, имеющие жизненно важное значение для 
всех демократических стран. В частности, меры по 
предупреждению и пресечению терроризма должны 
вырабатываться при полном соблюдении принципа 
верховенства права и особенно прав человека. 

14. Цель Руководства по законодательству состоит в 
облегчении для государств процесса достижения пол-
ного применения универсальных документов о борьбе 
с терроризмом. Этот процесс требует не только рати-
фикации надлежащих международных конвенций и 
создания соответствующей законодательной базы, но и 
реальной воли государства в отношении осуществле-
ния новых законодательных положений. Это требует 
укрепления потенциала для борьбы с терроризмом и в 
особенности бюджетных, административных и кадро-
вых ресурсов, а также партнерских отношений между 
развитыми странами, развивающимися странами и 
странами с переходной экономикой. 

15. Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (ЮНОДК) предоставляет 
тем, кто несет ответственность за разработку и приме-
нение законов, типовые законы в целях осуществления 
универсальных документов о борьбе с терроризмом, а 
также по запросу государств – справочную документа-
цию. Оно также предоставляет технические  

 

консультацииции в онлайновом режиме, по телефону 
или с помощью конкретных программ по оказанию 
технической помощи10. Такие партнерские отношения 
способствуют обеспечению международного сотруд-
ничества и полному претворению в жизнь указанных 
документов, как к тому призывает Совет Безопасности 
в пункте 3e) резолюции 1373 (2001). 

16. С этой целью уже создано руководство по разра-
ботке законодательства для разработчиков правообра-
зующих документов и других заинтересованных лиц. В 
нем содержится информация, почерпнутая из уже об-
народованных законов или находящихся на рассмотре-
нии законопроектов, а также типовые документы, под-
готовленные Секретариатом Содружества и ЮНОДК. 
Оно имеется и периодически обновляется на веб-сайте 
Управления по наркотикам и преступности11. Этот до-
кумент следует использовать в качестве дополнения к 
настоящему Руководству в целях ратификации, вклю-
чения в законодательство и применения универсальных 
документов. 

 

10 См. координаты Службы по предотвращению терроризма в
сноске 7 и в приложении 6, положения относительно безопасности
персонала Организации Объединенных Наций и связанного
с ней персонала (Конвенция о безопасности персонала Организации
Объединенных Наций и связанного с ней персонала,
Нью-Йорк, 9 декабря 1994 года, по адресу: http://www.un.org/french/
millenaire/law/15.htm). 

11 Данное Руководство находится по адресу: http://www.unodc.
org/odccp/terrorism.html?id=11702, по запросу, адресованному в
ЮНОДК, может быть предоставлено на бумажном носителе. 

 

III.  Информационная записка 



 

 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

1.  Структура Руководства по законодательству

17. Как уже было указано, настоящее Руководство по 

законодательству  предназначено для обеспечения 
применения резолюции 137312 и 12 универсальных 
документов о борьбе с терроризмом13: Конвенции о 
преступлениях и некоторых других актах, совершае-
мых на борту воздушных судов 1963 года14, Конвенции 
о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 
1970 года15, Конвенции о борьбе с незаконными акта-
ми, направленными против безопасности гражданской 
авиации, 1971 года16, Конвенции о предотвращении и 
наказании преступлений против лиц, пользующихся 
международной защитой, в том числе дипломатиче-
ских агентов, 1973 года17, Международной конвенции 
о борьбе с захватом заложников 1979 года18, Конвен-
ции о физической защите ядерного материала 1980 го- 
да19, Протокола о борьбе с незаконными актами наси-
лия в аэропортах, обслуживающих международную 
гражданскую авиацию, 1988 года20, Конвенции о борь-
бе с незаконными актами, направленными против 
безопасности морского судоходства, 1988 года21, Про-

                                                 

12 С текстом резолюции можно ознакомиться по адресу: 
http://www.un.org/Docs/scres/2001/sc2001.htm, а также в приложе-
нии 1 к настоящему Руководству. В приложении 2 также приводятся 
тексты 12 универсальных документов о борьбе с терроризмом. 

13 Тексты этих конвенций и протоколов на английском языке или 
ссылки на них находятся по адресу: www.un.org/terrorism/ С версия-
ми на французском языке можно ознакомиться по адресу: 
www.un.org/french/terrorism, а на русском языке – по адресу: 
www.un.org/russian/terrorism/. 

14 Организация Объединенных Наций, Сборник договоров, 

том 704, стр. 218. Можно ознакомиться по адресу: 
http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Convl.pdf. 

15 Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 
была подписана в Гааге 16 декабря 1970 года и вступила в силу 
14 октября 1971 года. С ее текстом можно ознакомиться по адресу: 
www.unodc.org/unodc/terrorism_convention_aircraft_seizure.html. 

16 Организация Объединенных Наций, Сборник договоров, 

том 974, № 14118. С ее текстом можно ознакомиться по адресу: 
http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv3.pdf. 

17 Там же, том 1035, № 15410. С текстом можно ознакомиться по 
адресу: http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv4.pdf. 

18 Там же, том 1316, № 21931. С текстом можно ознакомиться по 
адресу: http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv5.pdf. 

19 Там же, том 1456, № 24631. С текстом можно ознакомиться по 
адресу: http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv6.pdf. 

20 Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропор-
тах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, 
1988 года, который является дополнительным к Конвенции о борьбе 
с незаконными актами, направленными против безопасности граж-
данской авиации, был подписан в Монреале 24 февраля 1988 года и 
вступил в силу 6 августа 1989 года. С его текстом можно ознако-
миться по адресу: http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv7.pdf. 

21 Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности морского судоходства, была принята 10 марта 
1988 года и вступила в силу 1 марта 1992 года. С ее текстом можно 

токола о борьбе с незаконными актами, направленны-
ми против безопасности стационарных платформ, рас-
положенных на континентальном шельфе, 1988 года22, 
Международной конвенции о маркировке пластиче-
ских взрывчатых веществ с целью их обнаружения 
1991 года23, Международной конвенции о борьбе с 
бомбовым терроризмом 1997 года24, Международной 
конвенции о борьбе с финансированием терроризма 
1999 года25.  Руководство состоит из четырех основных 
разделов, в которых последовательно излагаются су-
щественные вопросы, связанные с введением уголов-
ной ответственности за различные преступные терро-
ристические деяния (I), необходимые меры по обеспе-
чению фактической уголовной ответственности (II), 
уголовно-процессуальные положения (III) и законода-
тельные и административные меры, способные улуч-
шить международное сотрудничество в вопросах вы-
дачи преступников, взаимной правовой помощи в об-
ласти уголовного правосудия или другие формы со-
трудничества (IV). 

18. В Руководстве каждая конвенция и протокол не 
рассматриваются по отдельности26, а соблюдается те-
матический подход с целью облегчения задачи разра-

                                                                                 

ознакомиться по адресу: http://untreaty.un.org/English/Terrorism/ 
Conv8.pdf. 

22 Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности стационарных платформ, расположенных на 
континентальном шельфе, который является дополнительным к 
Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности морского судоходства, был совершен в Риме 10 марта 
1988 года и вступил в силу 1 марта 1992 года. С его текстом можно 
ознакомиться по адресу: http://unodc.org/unodc/terrorism_convention_ 
platforms.html. 

23 Конвенция Организации международной гражданской авиации 
о маркировке пластических взрывчатых веществ с целью их обнару-
жения была подписана в Монреале 1 марта 1991 года и вступила в 
силу 21 июня 1998 года. С ее текстом можно ознакомиться по адре-
су: http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv10pdf. 

24 Резолюция 52/164 Генеральной Ассамблеи, приложение. С ее 
текстом можно ознакомиться по адресу: www.unodc.org/unodc/ 
terrorism_convention_terrorist_bombing.html. 

25 Резолюция 54/109 Генеральной Ассамблеи, приложение. С ее 
текстом можно ознакомиться по адресу: www.un.org/law/cod/ 
finterr.htm 

26 О подходе к применению конвенций и протоколов согласно 
этой методологии см. руководство Секретариата Содружества, кото-
рый разработал типовые законы и пояснительные материалы, ка-
сающиеся 12 конвенций и протоколов (Комплекты материалов по 

осуществлению международных конвенций о борьбе с террориз-

мом), а также подробные законы и пояснительные руководства по 
применению всех положений резолюции 1373 (Типовые положения 

законодательства о мерах по борьбе с терроризмом). Со всеми 
указанными документами можно ознакомиться на веб-сайте: 
www.thecommonwealth.org/law/model.html. 
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ботчиков. Этот метод представляется более соответст-
вующим духу правосудия, преобладающему в странах 
"писаного права". 

19. Каждый раздел Руководства открывается соответ-
ствующей статьей или статьями (документами) и име-
ет следующую структуру: 

 1. Введение 
 2. Требования (обязательные или факультативные) 

 3. Комментарий 
 4. Источники информации и примеры 
 5. Рекомендации. 

20. В конце Руководства все рекомендации воспро-
изводятся в обобщенной форме; в приложении  
приводятся соответствующие документы, а также ука-
затель со ссылками на номера пунктов в тексте Руко-

водства.  
 

 

2.  Структура универсальных документов о борьбе с терроризмом 

 

21. Резолюция 1373, конвенции и протоколы образуют 
полную правовую базу по борьбе с терроризмом. 

22. Как уже указывалось ранее, резолюция 1373 вклю-
чает ряд императивных норм27. Она устанавливает, что 
любой террористический акт является тяжким деяни-
ем, поскольку представляет "угрозу для международ-
ного мира и безопасности", и что "акты, методы и 
практика терроризма противоречат целям и принципам 
Организации Объединенных Наций"28. Эти положения 

                                                 

27 Нужно отметить, что ни один орган не обладает полномочия-
ми по применению принудительных мер в случае несоблюдения 
резолюции 1373. Однако Контртеррористический комитет, учреж-
денный указанной резолюцией в статье 6 и являющийся органом 
Совета Безопасности, может привлечь внимание последнего к такой 
ситуации. Именно Совет Безопасности может принять меры на осно-
вании Главы VI (Мирное разрешение споров) и  Главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций (Действия в отношении угрозы 

миру, нарушений мира и актов агрессии). 
Кроме того, невключение ратифицированных документов в за-

конодательство может осложнить дипломатические отношения меж-
ду государствами. Таким образом, государства, включившие в зако-
нодательство универсальные документы, могут законно полагать, 
что так же обстоит дело в государствах, ратифицировавших эти 
документы. Это может относиться, в частности, к правилу обоюдно-
го признания деяния преступлением в вопросах выдачи. 

28 Пункт 5 Резолюции 1373. 
В этой резолюции не дается определение понятия террористиче-

ского акта. С 1996 года, когда был создан Специальный комитет, в 
Организации Объединенных Наций ведутся переговоры по этому 
пункту. Однако для применения положений резолюции 1373 общего 
определения не требуется, не содержится такого требования и в 
конвенциях. Национальным законодателям разрешается включать в 
свое внутригосударственное законодательство определение терро-
ризма, однако рекомендуется особо учитывать, что оно должно быть 
ясным и точным, исходя из принципа строгого соблюдения законно-
сти. Особо подчеркивается сложность выработки определения, охва-
тывающего политические, юридические и криминологические ас-
пекты. 

Условия резолюции 1373 абсолютно понятны и точны. Они со-
держат обязательства, которые должны выполняться государствами. 
В этой связи требуется лишь введение уголовной ответственности за 
деяния, указанные в 10 универсальных документах. Определение 
состава указанных преступлений там является особенно четким. 

Следует также заметить, что ни Конвенция Организации Объе-
диненных Наций против транснациональной организованной пре-
ступности и протоколы к ней (справочные документы по этой теме 
см. на веб-сайте: http://www.unodc.org/unodc/en/crime_prevention.html 
или запросите в ЮНОДК бумажную копию), ни Конвенция  
Организации Объединенных Наций по борьбе с коррупцией  
(справочные документы по этой теме см. на веб-сайте 
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_convention_corruption.html или 
запросите в ЮНОДК  бумажную копию) не дают общего определе-
ния организованной преступности или коррупции. Это вовсе не 

имеют обязательную силу для всех государств-
членов29. Хотя эта резолюция была принята в ответ на 
террористические акты, совершенные 11 сентября 
2001 года в Соединенных Штатах, предусмотренные в 
ней меры значительно шире и не ограничиваются ус-
тановлением личности и наказанием исполнителей 
этих конкретных актов30. Эти меры носят общий ха-
рактер и направлены на предотвращение любых дейст-
вий по финансированию терроризма, преследование и 
наказание за них, а также в значительной степени на 
сотрудничество в области уголовного правосудия. 

23. Из 12 документов о борьбе с терроризмом 8 кон-
венций и 2 протокола требуют от участников примене-
ния уголовного наказания за преступления, определен-
ные в каждом документе (Конвенция о борьбе с неза-
конным захватом воздушных судов 1970 года, Конвен-
ция о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности гражданской авиации, 1971 года 
и Монреальский протокол к ней 1988 года, Конвенция 
о безопасности морского судоходства 1988 года, Про-
токол о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности стационарных платформ, 1988 го- 
да, Конвенция о физической защите ядерного материа-
ла 1980 года, Конвенция о борьбе с бомбовым терро-
ризмом 1997 года и Конвенция о борьбе с финансиро-
ванием терроризма 1999 года). 

                                                                                 

является непреодолимым препятствием для применения указанных 
документов и для борьбы с такими преступлениями. 

Кроме того, резолюция 1566 Совета Безопасности (8 октября 
2004 года), принятая в соответствии с Главой VII Устава после со-
бытий в Беслане, осуждает любые террористические акты, предлага-
ет определение терроризма, призывает государства предотвращать 
совершение террористических актов как преступных деяний и нака-
зывать за них, побуждает государства стать участниками универ-
сальных конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом, просит 
установить стандарты наилучшей практики по борьбе с терроризмом 
и учреждает рабочую группу по практическим мерам по борьбе с 
террористической деятельностью. См. текст этой резолюции в при-
ложении 1 к настоящему Руководству и на веб-сайте по адресу: 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/542/83PDF/N0454283.p
df?OpenElement. 

29 О конкретном характере этих обязательств, сформулирован-
ном в резолюции 1373, см. сноску 3. 

30 В историческом контексте  периода после 11 сентября между-
народное сообщество должно реагировать быстро. Тот факт, что 
резолюция 1373 базируется на Главе VII Устава Организации Объе-
диненных Наций, знаменует отступление от предыдущих инстру-
ментов. 



10 Руководство по включению в законодательство и применению универсальных документов о борьбе с терроризмом  

24.  Два из 12 документов сами не содержат опреде-
ления преступлений. Прямо направленная против не-
законных захватов или угонов воздушных судов То-
кийская конвенция 1963 года лишь налагает на сторо-
ны обязательство по установлению своей юрисдикции 
в отношении преступлений, определяемых согласно их 
внутригосударственному законодательству и совер-
шенных на борту воздушных судов, зарегистрирован-
ных на их территории. Многие положения этой кон-
венции были существенно доработаны в последующих 
документах, касающихся гражданской авиации. Кон-
венция о маркировке взрывчатых веществ 1991 года 
требует от участников принятия мер, которые могут 
носить, но не обязательно носят, карательный харак-
тер, в целях предотвращения перемещения немаркиро-
ванных взрывчатых веществ. 

25. В конечном счете полная правовая база по борьбе с 

терроризмом включает: 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ВЫТЕКАЮЩИЕ 
ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ 1373 

Введение уголовной ответственности: 

– Введение уголовной ответственности за совершение 
террористических актов 
– Признание уголовно наказуемыми действий по ока-
занию поддержки в совершении преступлений, связан-
ных с терроризмом, или подготовке к ним 
– Введение уголовной ответственности за финансиро-
вание терроризма 
– Деполитизация преступлений, связанных с терро-
ризмом 

Меры по обеспечению реальной уголовной ответст-

венности: 

– Отказ террористам в праве на убежище 
– Пограничный контроль и предупреждение подделки 
проездных документов и документов, удостоверяющих 
личность 
– Заблокирование средств лиц, которые совершают 
или пытаются совершить террористический акт 

– Запрещение предоставления в распоряжение терро-
ристов средств или финансовых услуг  

Международное сотрудничество в области уголов-

ного правосудия: 

– Взаимная помощь между государствами 
– Активизация обмена оперативной информацией 
– Использование двусторонних и многосторонних со-
глашений в целях предотвращения и искоренения тер-
роризма 
– Предотвращение злоупотребления статусом беженца 
– Отказ от любых политически мотивированных осно-
ваний для отклонения просьб о выдаче 

Ратификация и применение 12 универсальных доку-

ментов о борьбе с терроризмом 

ОБЩИЕ АСПЕКТЫ 12 УНИВЕРСАЛЬНЫХ  
ДОКУМЕНТОВ О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

Введение уголовной ответственности за соверше-

ние конкретных преступлений: 

– Преступления, связанные с финансированием терро-
ризма 
– Преступления, связанные с гражданской авиацией 
– Преступления, касающиеся судов и стационарных 
платформ 
– Преступления, основанные на статусе потерпевшего 
– Преступления, связанные с опасными материалами 

Установление юрисдикции в отношении преступ-

лений, указанных в универсальных документах 

Установление принципа aut dedere, aut judicare 

Использование механизмов международного со-

трудничества в области уголовного правосудия: 

– Данные документы могут применяться в качестве 
правовой основы для выдачи 
– Данные преступления полностью включены в дейст-
вующие договоры о выдаче 

 



 

 

 

 

 

Часть I 

 

ДЕЯНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УГОЛОВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

26. Универсальные документы о борьбе с терроризмом предписывают введение уго-
ловной ответственности за совершение ряда деяний в регулируемых ими сферах. Со-
ответственно, из 12 конвенций Организации Объединенных Наций 10 содержат обя-
зательства по признанию преступлениями определяемых в них деяний31 (II). В каж-
дом документе, когда это необходимо, уточняются положения, касающиеся ответст-
венности (III). Кроме того, приводятся некоторые предварительные замечания в от-
ношении состава преступления (I). 

                                                 

31 Из 12 документов о борьбе с терроризмом 8 конвенций и 2 протокола налагают на участников обяза-
тельства по наказанию преступлений, определенных в каждом документе (Конвенция о борьбе с незакон-
ным захватом воздушных судов 1970 года, Конвенция о безопасности гражданской авиации 1971 года и 
Протокол 1988 года о безопасности аэропортов, Конвенция о безопасности морского судоходства 1988 го-
да, Конвенция о защите ядерного материала 1980 года, Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом  
1997 года и Конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 года). Два из 12 документов о борьбе 
с терроризмом сами не содержат определения преступлений. Речь идет о Токийской конвенции 1963 года, 
которая лишь налагает на участников обязательства по установлению своей юрисдикции в отношении 
преступлений, определенных в соответствии с их национальным законодательством и совершенных на 
борту воздушных судов, зарегистрированных на их территории, и о Конвенции 1991 года о маркировке 
взрывчатых веществ, которая предписывает, что для предупреждения перемещения немаркированных 
взрывчатых веществ участники должны принять меры, которые могут носить, но не обязательно носят, ка-
рательный характер. См. сноску 28. 
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I.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО  

ЭЛЕМЕНТОВ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

1. Объективный элемент 

27. В каждом документе содержится полная характе-
ристика физического действия, производимого при 
совершении преступления и представляющего собой 
объективный элемент преступления (actus reus) (см. 
раздел II). 

28. Согласно универсальным документам покушение 
на совершение преступления и соучастие наказуемы во 
всех случаях. Следовательно, разработчики нацио-
нальных документов, касающихся терроризма, должны 
обеспечить ясное и четкое определение этих понятий 
во внутреннем законодательстве. Что касается, в част-
ности, покушения на совершение преступления, то 
покушение должно признаваться преступлением в слу-
чае не только тяжких преступлений, но и мисдиминора 
(менее серьезных правонарушений), если это преду-
смотрено законом, то есть в том случае, когда покуше-
ние на террористический акт носит менее тяжкий ха-
рактер. Участие в качестве сообщника в покушении на 
совершение преступления также должно быть призна-
но подлежащим уголовной ответственности. 

 

2. Субъективный элемент 

29. В отношении субъективного элемента состава пре-
ступления (mens rea) во всех документах имеются 
ссылки лишь на умысел и незаконный характер дея-
ния. Иными словами, универсальные документы пред-
писывают введение уголовной ответственности за дея-
ния, квалифицируемые как террористические акты. 

30. Mens rea, таким образом, сводится к воле лица на-
рушить закон, сознательно совершая преступление. 
Элемент умысла нематериален, но доказательство его 
наличия можно легко вывести из характера фактиче-
ского действия. 

31. Однако в трех универсальных документах о борьбе 
с терроризмом – конвенциях о борьбе с финансирова-
нием терроризма, о борьбе с захватом заложников и о 
борьбе с бомбовым терроризмом – требуется наличие 
конкретного умысла. Конкретный умысел характери-
зуется намерением добиться определенного результа-
та, запрещенного указанными документами, а именно 
преследуемой цели32. Понятие конкретного умысла 

                                                 

32 В части I "Толкование" упоминавшихся ранее Типовых поло-

жений законодательства о мерах по борьбе с терроризмом, разра-

сходно с  понятием мотива, однако их не следует сме-
шивать. Мотив, то есть причина, по которой лицо со-
вершило преступление, не принимается во внимание 
при установлении факта совершения преступления, 
особенно с учетом того, что универсальные документы 
о борьбе с терроризмом предписывают, чтобы престу-
пления, связанные с терроризмом, не рассматривались 
как политические преступления, о чем речь пойдет 
ниже33. 

32. Одно из практических соображений, которые не-
обходимо учитывать при определении целесообразно-
сти требования о наличии конкретного умысла в тер-
рористическом акте, состоит в том, что при отсутствии 
признания со стороны подозреваемого доказать  
наличие такого субъективного элемента в большинстве 

                                                                                 

ботанных Секретариатом Содружества с целью определения терро-
ристических актов, типовой закон содержит различные варианты 
определения террористического акта. Вариант 1 определяет это 
преступление как намерение запугать с применением или угрозой 
применения действий, направленных на убийство или разрушения, 
без необходимости установления политической, идеологической или 
религиозной мотивации. В случае варианта 2 требуется наличие 
такой мотивации.  

Следует отметить, что некоторые государства (причем не только 
государства общего права) выбрали вариант, предусматривающий 
осуждение за конкретный умысел в делах о терроризме.  

Так поступила Франция, которая в соответствии со статьей 421-1 
Уголовного кодекса квалифицирует как терроризм определенные и 
перечисленные в законе деяния, если они "совершены умышленно в 
связи с индивидуальным или коллективным действием, целью кото-
рого является серьезное нарушение общественного порядка путем 
запугивания или террора". 

Закон Барбадоса о борьбе с терроризмом 2002 года квалифици-
рует как террористический акт любое преступление, указанное в 
9 рассматриваемых в настоящем Руководстве конвенциях и прото-
колах (то есть во всех, кроме Конвенции о незаконном захвате воз-
душных судов 1963 года, Конвенции о маркировке взрывчатых ве-
ществ 1991 года и Конвенции о финансировании терроризма 
1999 года; последнее в законодательстве Барбадоса квалифицирова-
но как самостоятельное преступление). Вне зависимости от преступ-
лений, определяемых путем ссылки на конвенции, определение 
включает в себя: 

"b) любой другой акт, 

i) который по своей природе или смыслу имеет целью запу-
гать население или заставить правительство или междуна-
родную организацию совершить какое-либо действие или 
воздержаться от его совершения; и 

ii) в намерения которого входит вызывать": 

Британский закон 2000 года о терроризме – это еще один пример 
закона, который требует одновременно наличия умысла оказания 
влияния или запугивания и идеологической мотивации. 

33 См. раздел III "Формы ответственности". 
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случаев практически невозможно. Другое соображение 
состоит в том, что, вообще говоря, выдача осуществля-
ется только в тех случаях, когда рассматриваемое дея-
ние наказуемо как в запрашивающем, так и в за- 
прашиваемом государстве. Однако добавление конкрет- 

кретного субъективного элемента в случае просьбы о 
выдаче34 или оказания взаимной правовой помощи35 
может вызвать довод об отсутствии обоюдного при-
знания деяния преступлением. 

                                                 

34 О выдаче см. часть IV настоящего Руководства. Необходимо 
отметить, что все конвенции карательного характера, заключенные с 
1970 года (за исключением Конвенции о маркировке взрывчатых 
веществ 1991 года), содержат положение, согласно которому указан-
ные преступления автоматически включаются как случаи, подлежа-
щие выдаче, в любой договор о выдаче между сторонами, которые 
обязуются включать их в этом качестве в любые заключаемые между 
ними договоры о выдаче в будущем. Если требуется наличие дого-
вора, стороны могут рассматривать соответствующую конвенцию 
как правовое основание для выдачи. Если наличие договора не тре-
буется, преступление рассматривается как случай, подлежащий вы-
даче. 

35 О взаимной правовой помощи в уголовно-правовых вопросах 
см. часть IV настоящего Руководства. 
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II.  ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В СФЕРУ ОХВАТА  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

33. В данном разделе рассматриваются основные эле-
менты состава преступлений, охватываемых универ-
сальными документами. Эти преступления можно под-
разделить на пять категорий: преступления, связанные 
с финансированием терроризма (1), преступления, ос-
нованные на статусе потерпевших (2), преступления, 
связанные с гражданской авиацией (3), преступления, 
связанные с судами и стационарными платформа-
ми (4), преступления, связанные с опасными материа-
лами (5). 

34. Разработчикам необходимо уделить этому вопросу 
особое внимание. Различия в определении преступле-
ний в национальных законодательствах могут вызвать 
проблемы, связанные с обоюдным признанием деяния 
преступлением36, а также другие процессуальные во-
просы. Поэтому желательно, чтобы в имплементи-
рующем законодательстве использовалась терминоло-
гия универсальных документов или принимались оп-
ределения, используемые в конвенциях путем ссылки. 

                                                 

36 См. в части IV настоящего Руководства информацию о связан-
ных с выдачей обстоятельствах, имеющих отношение к вопросу об 
обоюдном признании деяния преступлением. 
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1.  Преступления, связанные с финансированием терроризма 

35. Предварительное замечание: В данной части рас-
сматриваются только вопросы, связанные с введением 
уголовной ответственности за совершение террористи-
ческих актов. Информация о мерах, касающихся выяв-

ления предполагаемых случаев финансирования тер-
рористических актов и заявления о них, процессуаль-
ных вопросах и путях сотрудничества, предлагается 
читателю в частях II, III и IV настоящего Руководства. 

 

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма  
(Нью-Йорк, 1999 год) 

Статья 2 

(Преступления) 

1. Любое лицо совершает преступление по смыслу настоящей Конвенции, если оно любыми ме-

тодами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно предоставляет средства или осуществляет их 

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

ны, полностью или частично, для совершения:  

 a) какого-либо деяния, представляющего собой преступление согласно сфере применения 

одного из договоров, перечисленных в приложении, и содержащемуся в нем определению;  

 b) любого другого деяния, направленного на то, чтобы вызвать смерть какого-либо граждан-

ского лица или любого другого лица, не принимающего активного участия в военных действиях в 

ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, когда цель 

такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы запугать население или 

заставить правительство или международную организацию совершить какое-либо действие или 

воздержаться от его совершения.  

2. a) После сдачи на хранение своих ратификационных грамот или документов о принятии, ут-

верждении или присоединении государство-участник, которое не является стороной, участвующей 

в одном из договоров, перечисленных в приложении, может заявить, что при применении настоя-

щей Конвенции к данному государству-участнику считается, что этот договор не включен в при-

ложение, упомянутое в подпункте a) пункта 1. Такое заявление перестает действовать, как только 

этот договор вступает в силу для данного государства-участника, которое уведомляет об этом фак-

те депозитария. 

 b) Когда государство-участник перестает быть стороной одного из договоров, перечислен-

ных в приложении, оно может сделать, как это предусматривается в настоящей статье, заявление в 

отношении этого договора. 

3. Для того чтобы какое-либо деяние составило преступление, указанное в пункте 1, необязатель-

но, чтобы средства фактически использовались для совершения преступления, упомянутого в под-

пунктах a) или b) пункта 1.  

4. Любое лицо также совершает преступление, если оно пытается совершить какое-либо из пре-

ступлений, указанных в пункте 1 настоящей статьи.  

5. Любое лицо также совершает преступление, если оно:  

 a) участвует в качестве соучастника в совершении какого-либо из преступлений, указанных 

в пунктах 1 или 4 настоящей статьи;  

 b) организует других лиц или руководит ими с целью совершения какого-либо из преступ-

лений, указанных в пунктах 1 или 4 настоящей статьи;  

 c) способствует совершению одного или нескольких преступлений, указанных в пунктах 1 

или 4 настоящей статьи, группой лиц, действующих с общей целью. Такое содействие должно но-

сить умышленный характер и должно оказываться:  

  i. либо в целях поддержки преступной деятельности или преступных целей группы, ко-

гда такая деятельность или цель предполагают совершение одного из преступлений, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи;  

  ii. либо при осознании умысла группы совершить одно из преступлений, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи. 

 

Резолюция 1373, пункт 1 

1. "постановляет, что все государства должны:  

 a) предотвращать и пресекать финансирование террористических актов;  

 b) ввести уголовную ответственность за умышленное предоставление […] средств […] их 

гражданами или на их территории […] для совершения террористических актов;  

 c) […] заблокировать средства и другие финансовые активы […] лиц, которые совершают или 

пытаются совершить террористические акты […];  

 d) запретить своим гражданам или любым лицам […] на своей территории предоставление 

любых средств […] для использования в интересах […] таких лиц". 
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1.  ВВЕДЕНИЕ 

36. Финансовые меры, направленные на предупрежде-
ние террористических актов и наказание за них, при-
обретают возрастающее значение в борьбе с этим бед-
ствием. Совершение террористических актов требует 
мобилизации средств для поддержания подпольных 
сетей, подготовки групп, организации сложных опера-
ций, приобретения оружия или подкупа сообщников. 
До подписания Конвенции 1999 года международное 
сообщество предпринимало попытки по разработке 
специальных конвенций, более четко направленных на 
конкретные виды террористических актов. Однако су-
ществовавшие тогда конвенции не предусматривали 
механизма оказания правовой взаимопомощи в борьбе 
с финансированием терроризма.  

37. Резолюция 1373 и Конвенция 1999 года являются 
новаторским и практическим ответом на эту проблему. 

38. В центре новой системы борьбы с финансировани-
ем терроризма находится резолюция 1373, в частности 
пункт 1. Она представляет собой новый правовой ин-
струмент, дополняющий документы, которые приме-
нялись до террористических атак, совершенных 
11 сентября, для предотвращения и наказания терро-
ризма с помощью финансовых и экономических мер. 
Эти документы были главным образом двух типов: во-
первых, документы договорного характера, в частно-
сти Конвенция о борьбе с финансирование терроризма 
1999 года; и во-вторых, экономические и финансовые 
меры (или "санкции"), принимаемые Советом Безопас-
ности в отношении конкретных организаций или лиц37. 
В этой резолюции подчеркивается твердое намерение 
Совета Безопасности в отношении укрепления арсена-
ла правовых средств борьбы с терроризмом путем 
применения Главы VII Устава. Правовой режим резо-
люции отличается универсальностью, поскольку ее 
положения применяются повсеместно без специально-
го согласия государств, будучи обусловленными при-
соединением государств к Уставу Организации Объе-
диненных Наций, а также непосредственным эффек-
том, поскольку прямое действие данного документа во 
внутригосударственных правовых системах позволяет 
обеспечить его прямое и эффективное применение. 

39. Конвенция о борьбе с финансированием террориз-
ма 1999 года служит одной из составляющих глобаль-
ного осуждения терроризма38. В частности, она укреп-
ляет международно-правовую систему борьбы с терро-
ризмом. С одной стороны, она касается того, что 
предшествует самому террористическому акту, по-
скольку в целом ориентирована на вопросы финанси-
рования "любого другого деяния, направленного на то, 
чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица 

                                                 

37 Совет Безопасности в своих резолюциях 1267 (1999), 1333 
(2000) и 1390 (2002) постановил, что государства – члены Организа-
ции Объединенных Наций имеют право на конфискацию активов 
установленных ими террористов и террористических организаций.  

38 По инициативе Франции, поддержанной "Большой восьмер-
кой". 

или любого другого лица, не принимающего активного 
участия в военных действиях в ситуации вооруженно-
го конфликта, или причинить ему тяжкое телесное по-
вреждение". Таким образом, она имеет значительно 
более широкую сферу охвата, чем другие действую-
щие универсальные документы, касающиеся терро-
ризма, которые все направлены на наказание за совер-
шение конкретных актов. Более того, она непосредст-
венно представляет возможность обвинения лиц, фи-
нансирующих террористические акты, и косвенно – 
борьбы с определенными видами террористических 
актов, которые ранее не охватывались никакими доку-
ментами, например актами, совершаемыми без приме-
нения взрывных устройств. С другой стороны, Кон-
венция устанавливает всеобъемлющий комплекс но-
вых и согласованных между собой положений как в 
отношении пресечения, так и предупреждения. 

2.   ТРЕБОВАНИЯ 

40. Государства должны: 
• Квалифицировать следующие деяния как уголов-
ные преступления: 
 – прямое или косвенное, незаконное и умыш-

ленное предоставление или сбор средств с намере-
нием, чтобы они использовались, или при осозна-
нии того, что они будут использованы, полностью 
или частично, независимо от того, известно или 
нет, что средства были действительно использова-
ны, для совершения следующих актов: 

 какого-либо деяния, представляющего 
собой преступление согласно сфере примене-
ния одного из договоров, перечисленных в 
приложении, и содержащемуся в нем опреде-
лению; 
 любого другого деяния, направленного на 
то, чтобы вызвать смерть какого-либо граж-
данского лица или любого другого лица, не 
принимающего активного участия в военных 
действиях в ситуации вооруженного конфлик-
та, или причинить ему тяжкое телесное повре-
ждение, когда цель такого деяния в силу его 
характера или контекста заключается в том, 
чтобы запугать население или заставить пра-
вительство или международную организацию 
совершить какое-либо действие или воздер-
жаться от его совершения; 

 – покушение на совершение такого преступле-
ния; 

 – участие в качестве сообщника, организация 
других лиц или руководство ими с целью соверше-
ния такого преступления; 

 – умышленное пособничество совершению та-
кого преступления группой лиц, действующих с 
общей целью: 

• принимать меры, необходимые для того, чтобы 
вышеуказанные преступления: 
 – карались с помощью наказаний, учитывающих 

их тяжкий характер; 
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 – ни при каких обстоятельствах не подлежали 
оправданию по соображениям политического, фи-
лософского, идеологического, расового, этниче-
ского, религиозного или иного аналогичного ха-
рактера.  

 

3.  КОММЕНТАРИЙ 

41. Во-первых, резолюция 1373 содержит два различ-
ных обязательства в отношении введения уголовной 
ответственности за финансирование терроризма. Пер-
вое относится к финансированию террористических 
актов, второе – к финансированию террористов. Пер-
вое обязательство изложено в пунктах 1а) и 1b). В 
пункте 1а) резолюция гласит, что государства должны 
"предотвращать и пресекать финансирование террори-
стических актов". Затем в пункте 1b) говорится, что 
они должны "ввести уголовную ответственность за 
умышленное предоставление или сбор средств, любы-
ми методами, прямо или косвенно, их гражданами или 
на их территории с намерением, чтобы такие средства 
использовались – или при осознании того, что они бу-
дут использованы, – для совершения террористических 
актов". Эта формулировка очень близка к формули-
ровке в Конвенции 1999 года. В пункте 3d) резолюции 
Совет Безопасности "призывает все государства" при-
соединиться к Конвенции. Кроме того, государства 
должны обеспечить, чтобы такие террористические 
акты квалифицировались как серьезные уголовные 
правонарушения в их внутригосударственном законо-
дательстве и чтобы наказание должным образом отра-
жало тяжкий характер таких преступлений. Конвенция 
содержит аналогичные положения. Пункты 1а) и b) 
резолюции, таким образом, как бы ссылаются на Кон-
венцию. Второе обязательство содержится в пункте 1d) 
резолюции, который гласит, что государства должны 
"запретить своим гражданам или любым лицам и орга-
низациям на своей территории предоставление любых 
средств, финансовых активов или экономических ре-
сурсов, или финансовых или иных соответствующих 
услуг, прямо или косвенно, для использования в инте-
ресах лиц, которые совершают или пытаются совер-
шить террористические акты, или содействуют или 
участвуют в их совершении, организаций, прямо или 
косвенно находящихся в собственности или под кон-
тролем таких лиц, а также лиц и организаций, дейст-
вующих от имени или по указанию таких лиц". Эта 
часть резолюции создает автономное обязательство, не 
содержащееся в Конвенции, которая не касается во-
проса финансовой помощи террористам или террори-
стическим организациям. 

42. Однако следует отметить, что пункт 1а) резолюции 
не ограничивается наказанием за финансирование ме-
ждународного терроризма, а распространяется на все 
террористические акты независимо от какого-либо 
транснационального элемента. В то время как по су-
ществу и в особенности в отношении введения уголов-
ной ответственности Конвенция 1999 года применяет-
ся только при наличии такого транснационального 

элемента39, меры, предусмотренные в резолюции 1373, 
не зависят от этого требования. 

43. Во-вторых, Конвенция 1999 года представляет со-
бой конвенцию о введении уголовной ответственности, 
в которой определение террористического акта шире, 
чем во всех предыдущих конвенциях. Следовательно, 
Конвенция не просто допускает наказание за финанси-
рование террористических актов, но и разрешает уго-
ловное преследование за какой бы то ни было террори-
стический акт и привлечение к ответственности тех, 
кто его финансирует, в духе глобального осуждения 
этого явления. Ее главной целью тем не менее остается 
определение финансирования терроризма как преступ-
ления. 

44. Конвенция предписывает участникам принимать в 
своем национальном законодательстве меры, направ-
ленные на а) введение уголовной ответственности за 
деяния, связанные с финансированием терроризма, 
которые указаны в Конвенции, и b) наказание за со-
вершение таких преступлений с помощью санкций, 
учитывающих их тяжкий характер. 

 
1.  Элементы состава преступления 

45. Следует отметить, что статьи уголовных кодексов, 
касающиеся соучастия, зачастую оказываются недос-
таточными для квалификации финансирования терро-
ризма как преступления, поскольку преступление, свя-
занное с финансированием, должно быть наказуемо 
независимо от факта совершения террористического 
акта. Однако в большинстве национальных законода-
тельств соучастник наказывается лишь в том случае, 
если преступник совершил основное преступление 
и/или на него также налагается наказание. 

Объективные элементы 

46. Определение преступления содержит два основ-
ных элемента: "финансирование" и "террористические 
акты", для которых предназначено финансирование. 

Определение и значение термина "финансирование" 

(статья 2) 

47. Указанное в статье 2 преступление является очень 
широким по охвату. Формулировка определения фи-

                                                 

39 Статья 3 Конвенции 1999 года: "Настоящая Конвенция не 
применяется в случаях, когда преступление совершено в одном го-
сударстве, предполагаемый преступник является гражданином этого 
государства и находится на территории этого государства и никакое 
другое государство не имеет оснований для осуществления своей 
юрисдикции в соответствии с пунктом 1 или 2 статьи 7 настоящей 
Конвенции, что не исключает применения к этим случаям при соот-
ветствующих обстоятельствах положений статей 12–18". Статья 7 
излагает варианты, при которых государство должно (пункт 1) или 
может (пункт 2) установить свою юрисдикцию в отношении престу-
плений, указанных в статье 2 Конвенции. Статьи 12 и 18 относятся к 
взаимной правовой помощи, к выдаче, к правам обвиняемых, а также 
к превентивным мерам. См. по этим пунктам части III и IV настоя-
щего Руководства. 
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нансирования допускает широкое толкование этого 
термина, который описывается как акт "предоставле-
ния или сбора средств". Для образования состава пре-
ступления средства не обязательно должны быть фак-
тически использованы. Достаточно того факта, что они 
были собраны с намерением совершения террористи-
ческого акта (статья 2, пункт 3). "Средства" (статья 1) 
означают активы любого вида, материальные или не-
материальные, движимые или недвижимые, независи-
мо от способа их приобретения, а также правовые до-
кументы или акты в любой форме, в том числе в элек-
тронной или цифровой, удостоверяющие право на та-
кие активы или участие в них, включая банковские 
кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, платежные 
поручения, акции, ценные бумаги, облигации, векселя 
и аккредитивы, но не ограничиваясь ими. 

48. Аналогичным образом, попытка совершить такое 
преступление также признается преступлением (ста-
тья 2, пункт 4), при этом попытка признается преступ-
лением в такой же мере, как и само преступление. 

49. Материальный элемент "финансирования" счита-
ется установленным, если какое-либо лицо "любыми 
методами, прямо или косвенно, незаконно и умышлен-
но,  предоставляет средства или осуществляет их 
сбор…" (статья 2, пункт 1). Таким образом, все каналы 
финансирования, как "нелегальные" (рэкет), так и "ле-
гальные" (частные, государственные или полугосудар-
ственные или финансирование объединений), включе-
ны в сферу охвата данной конвенции. 

50. Для наказания за финансирование не требуется, 
чтобы террористический акт был совершен. 

"Террористические акты", для которых  

предназначено финансирование (статья 2) 

51. Определение данного преступления преследует две 
цели. Во-первых, пункт 1а) статьи 2 прямо касается 
финансирования актов, предусмотренных в действую-
щих конвенциях (9 других универсальных документов 
о борьбе с терроризмом). Очевидно, что поскольку не 
все государства являются участниками всех конвенций 
о борьбе с терроризмом, Конвенция применяется к 
государству-участнику только в части преступлений, 
предусмотренных в конвенциях, которые оно ратифи-
цировало. Такое исключение перестает действовать, 
когда государство становится участником договора. 
Во-вторых, пункт 1b) статьи 2 касается финансирова-
ния любого деяния, направленного на то, чтобы вы-
звать смерть гражданского лица или любого другого 
лица, не принимающего активного участия в военных 
действиях в ситуации вооруженного конфликта, или 
причинить ему тяжкое телесное повреждение, когда 
цель такого деяния в силу его характера или контекста 
заключается в том, чтобы запугать население или за-
ставить правительство или международную организа-
цию совершить какое-либо действие или воздержаться 
от его совершения. Хотя такие деяния не предусматри-
ваются в существующих конвенциях (за исключением 

актов, совершаемых с применением взрывных уст-
ройств, которые рассматриваются в последней Кон-
венции о борьбе с бомбовым терроризмом), они со-
ставляют значительную долю актов международного 
терроризма. 

Субъективный элемент 

52. Согласно определению, приведенному в Конвен-
ции, mens rea, или элемент умысла, в финансировании 
терроризма имеет два аспекта: деяние должно быть 
совершено умышленно, и преступник должен иметь 
намерение использовать средства для финансирования 
террористических актов или осознавать, что они будут 
использованы с этой целью. Таким образом, намерение 
и осознание составляют две стороны деяния. При от-
сутствии другой информации относительно этих двух 
аспектов субъективного элемента каждому государст-
ву рекомендуется обращаться к своему общему уго-
ловному законодательству. 

2.  Лица, охватываемые данной Конвенцией 
(статьи 1, 2, 3, 5 и 7) 

53. Конвенция создает возможность для уголовного 
преследования всех лиц, так или иначе участвующих в 
финансировании терроризма, с того момента, как им 
стало известно об использовании средств. Она приме-
няется к лицам, дающим распоряжения, которым из-
вестно об использовании средств, а также к лицам, 
оказывающим финансовую поддержку, которым из-
вестно о террористическом характере целей всего или 
части объединения, которому они оказывают поддерж-
ку денежными средствами или в натуре, а не к про-
стым людям. Кроме того, элемент mens rea, или пре-
ступный умысел, позволяет исключить из сферы при-
менения Конвенции лиц, которые добросовестно вно-
сят пожертвования, например в рамках сбора средств 
среди населения. 

54. Таким образом, участие в качестве сообщника в 
совершении преступления и организация его соверше-
ния признаются преступлением так же, как и само пре-
ступление. Кроме того, содействие совершению пре-
ступления группой лиц, действующих с общей целью, 
также квалифицируется как совершение преступления, 
если такое содействие было умышленным и оказыва-
лось с целью поддержки преступной деятельности или 
преступной цели данной группы, когда такая деятель-
ность или цель предполагают совершение преступле-
ния (согласно Конвенции) или когда такое содействие 
оказывается при осознании умысла группы совершить 
преступление (по смыслу Конвенции). 

55. Конвенция также применяется к соучастникам, 
являющимся юридическими лицами (статья 2, 
пункт 5). С этой целью она предусматривает систему 
ответственности юридических лиц на основе принципа 
ответственности юридических лиц, находящихся на 
территории своей страны или учрежденных в соответ-
ствии с законодательством своей страны. Форма такой 
ответственности может быть разной – уголовной, гра-
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жданской или административной – в зависимости от 
конкретных обстоятельств. 

56. Если национальное законодательство не преду-
сматривает уголовной ответственности для юридиче-
ских лиц, разработчики, если они не желают обобщить 
такую ответственность во всем национальном законо-
дательстве, могут включить статью, в которой гово-
рится, что юридические лица несут уголовную ответ-
ственность в установленных законом конкретных слу-
чаях. Разумеется, такие случаи должны касаться пре-
ступлений, связанных с финансированием терроризма. 
При полном отсутствии возможности признания такой 
ответственности могут предусматриваться только гра-
жданско-правовые или административные меры нака-
зания. 

3.  Меры наказания 

57. В статьях 4, 5 и 8 Конвенции содержится требова-
ние к государствам создать эффективную систему на-
казания за преступления, определенные в статье 2. Ка-
ждое государство-член должно, соответственно, ввести 
уголовную ответственность за преступления, указан-
ные в статье 2 (статья 4), и наказывать за них, приме-
няя надлежащие меры наказания. В статье 5 государст-
вам настоятельно рекомендуется предусмотреть в сво-
ем национальном законодательстве уголовную, граж-
данскую или административную ответственность для 
юридических лиц40. Конвенция призывает государства 
учитывать тяжесть преступления. Установленные ме-
ры наказания должны быть соразмерны тяжести пре-
ступления, то есть должны отличаться особой строго-
стью. 

4.  Невозможность какого бы то ни было 
 оправдания 

58. Преступление, связанное с финансированием тер-
роризма, ни при каких обстоятельствах не подлежит 
оправданию по каким бы то ни было соображениям 
политического, философского, идеологического, расо-
вого, этнического, религиозного или иного аналогич-
ного характера (статья 6). Положение такого рода41 
усиливает обязательство по признанию таких деяний 
уголовными преступлениями в национальном законо-
дательстве благодаря требованию к государствам-
участникам пресекать в своем законодательстве воз-
можность для преступников пользоваться какими-либо 
основаниями для оправдания их деяний, поскольку 
такие основания будут снижать фактическое привле-
чение к уголовной ответственности в национальном 
законодательстве. Дискриминационные доводы в под-
держку таких отвергаемых оснований для оправдания 

                                                 

40 См. подраздел III.3 "Ответственность юридических лиц",  
ниже. 

41 Аналогичное положение содержится в Конвенции о борьбе с 
бомбовым терроризмом 1997 года. См. также ниже подраздел, ка-
сающийся исключения каких бы то ни было оправданий, в 
разделе III "Формы ответственности". 

усиливают абсолютный характер всеобщего запрета 
терроризма. 

4.  ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И 
ПРИМЕРЫ 

59. Усилия по борьбе с финансированием терроризма 
затрагиваются и в других региональных или субрегио-
нальных источниках. Помимо этих официальных ис-
точников международных обязательств, Целевая груп-
па по финансовым мероприятиям, касающимся отмы-
вания денег (ФАТФ)42, сформированная в соответствии 
с межправительственным соглашением, функции сек-
ретариата которой обеспечивает базирующаяся в Па-
риже Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), выпустила 30 октября 2001 года во-
семь специальных рекомендаций и предложила всем 
странам применять их и сообщить ФАТФ о их реали-
зации43. 22 октября 2004 года была принята девятая 
специальная рекомендация по проблеме "курьеров, 
перевозящих наличные средства"44. Для государствен-
ных органов, планирующих введение закона в целях 
реализации Конвенции о борьбе с финансированием 
терроризма, эта работа, безусловно, окажется полез-
ной. Специальные рекомендации ФАТФ выходят за 
рамки положений Конвенции 1999 года и резолю-
ции 1373 Совета Безопасности в нескольких отноше-
ниях. Они были изданы в дополнение к первоначаль-
ным 40 рекомендациям по борьбе с отмыванием денег 
1990 года и были пересмотрены в 1996 году, а затем в 
2003 году, с тем чтобы распространить сферу их при-
менения на вопросы как отмывания денег, так и фи-
нансирования терроризма. Восемь специальных реко-
мендаций касаются: 
1) ратификации и применения Конвенции о борьбе с 
финансированием терроризма 1999 года и претворения 

                                                 

42 ФАТФ – это межправительственный орган, созданный в целях 
поощрения и разработки политики, на национальном и международ-
ном уровне, по борьбе с отмыванием денег и финансированием тер-
роризма. Таким образом, она представляет собой "директивный 
орган", деятельность которого направлена на генерирование полити-
ческой воли, необходимой для проведения национальных законода-
тельных и нормативных реформ в этих областях. 

ФАТФ наблюдает за прогрессом в осуществлении ее членами 
необходимых мер, рассматривает способы отмывания денег и фи-
нансирования терроризма  и соответствующие контрмеры, содейст-
вует принятию и практической реализации надлежащих мер в гло-
бальном масштабе. При осуществлении этой деятельности она со-
трудничает с другими  международными органами, участвующими в 
борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

ФАТФ не имеет строго определенного устава или неограничен-
ного срока действия. Целевая группа рассматривает итоги своей 
работы раз в пять лет. ФАТФ существует с 1989 года (она была соз-
дана на саммите "Большой семерки" в Париже в 1989 году в ответ на 
возрастающую обеспокоенность в связи с отмыванием денег), а ее 
текущий мандат действует до конца 2004 года. Она продолжит свое 
существование и будет выполнять свои функции после истечения 
этого срока, если только правительства-члены сочтут это необходи-
мым. 

43 См. веб-сайт ОЭСР по адресу: http//www.oedc.org. 
44 То есть физических лиц, которые лично перевозят средства и 

пересекают с ними границу. См. веб-сайт ОЭСР по адресу: 
http//www.oedc.org. 



20 Руководство по включению в законодательство и применению универсальных документов о борьбе с терроризмом  

в жизнь резолюций Организации Объединенных На-
ций, относящихся к финансированию терроризма; 
2) введения уголовной ответственности за финанси-
рование терроризма, террористических актов и терро-
ристических организаций и квалификации таких пре-
ступлений как логически связанных с преступлениями 
по отмыванию денег; 
3) заблокирования и конфискации средств террори-
стов; 
4) заявления о вызывающих подозрение операциях, 
связанных с террористическими актами или организа-
циями; 
5) международного сотрудничества в связи с рассле-
дованием дел, связанных с терроризмом и финансиро-
ванием терроризма; 
6) контроля за альтернативными системами пересыл-
ки денежных средств; 
7) сбора более подробной информации об отправите-
лях телеграфных переводов; и 
8) применения мер контроля в целях предотвращения 
использования некоммерческих организаций для фи-
нансирования терроризма. 

60. Первые пять специальных рекомендаций совпада-
ют, в значительной степени, с положениями Конвен-
ции 1999 года и резолюцией 1373, тогда как последние 
три охватывают новые темы, касающиеся неофициаль-
ных систем перевода денег, сбора информации об от-
правителях телеграфных переводов и применения мер 
контроля в целях предотвращения использования не-
коммерческих организаций для финансирования тер-
роризма. 

61. Рекомендация 9 касается "денежных курьеров". 

62. В 2002 году Международный валютный фонд (МВФ)45 
и Всемирный банк46 внесли 40 рекомендаций ФАТФ47 
по отмыванию денег и восемь специальных рекомен-
даций по финансированию терроризма в свой перечень 
применимых стандартов и предприняли пилотный 
проект по проведению оценок с участием МВФ, Все-
мирного банка, ФАТФ и созданных по ее образу и по-
добию региональных органов. Оценки будут прово-
диться МВФ и Всемирным банком в рамках Програм-
мы по оценке финансового сектора, а также МВФ в 
рамках его программы по оценке оффшорных финан-
совых центров. В целях обеспечения ориентира для 
проведения этих оценок ФАТФ приняла Методологию 

оценки соблюдения стандарта, касающегося борьбы с 

отмыванием денег и финансированием терроризма 
(AML/CFT)48. 

                                                 

45 Веб-сайт МВФ: http//www.imf.org; документ "Борьба с финан-

сированием терроризма: справочник по разработке законодатель-

ства" (Suppressing the Financing of Terrorism: A Handbook for Legisla-

tive Drafting) можно найти по адресу: http//www.worldbank.org/ 
external/pubsftSFTH/index.htm. 

46 Веб-сайт Всемирного банка: http//www.worldbank.org. 
47 Рекомендации ФАТФ могут использоваться в качестве  

модели. 
48 См. сноску 42. 

63. Между практикой и преступлениями, связанными 
с отмыванием денег и финансированием терроризма, 
явно имеются значительные фактические различия. 
Отмывание денег, как правило, связано с переводом 
крупных доходов от незаконных операций в законную 
банковскую систему или торговый оборот, часто в раз-
дробленном или замаскированном виде во избежание 
обнаружения. Финансирование терроризма, напротив, 
может быть связано с объединением денежных сумм, 
полученных от законной или мелкой преступной дея-
тельности, и передачей их какому-либо лицу или орга-
низации, которые, в свою очередь, могут направлять 
сравнительно небольшие суммы на поддержку терро-
ристической деятельности. В последнем случае сред-
ства приобретают преступный характер лишь тогда, 
когда владеющее ими лицо намеревается использовать 
их для финансирования какого-либо террористическо-
го акта. Несмотря на различия между этими двумя яв-
лениями, глобальные усилия по борьбе с отмыванием 
денег и финансированием терроризма нуждаются в 
поддержке со стороны финансовых учреждений и фи-
нансовых работников для выявления вызывающих по-
дозрение операций, и в обоих случаях необходимо 
прибегать к сбору и анализу информации, зачастую с 
помощью групп финансовой разведки. Иллюстрацией 
здесь может служить применение механизма контроля, 
первоначально разработанного для борьбы с отмыва-
нием денег, для получения сообщений о вызывающей 
подозрение деятельности, связанной с финансировани-
ем терроризма. Растет интеграция систем, созданных 
по всему миру в целях борьбы с этими двумя явления-
ми. 

64. Именно поэтому в некоторых случаях, когда суще-
ствующая законодательная база и, в частности, законо-
дательство об отмывании денег развиты слабо или ус-
тарели, одним из правильных решений может стать 
принятие всеобъемлющего законодательства с общими 
положениями по борьбе и с финансированием терро-
ризма, и с отмыванием денег. 

65. В своем постановлении № 01/03 САЕМС-САМU49 
о предупреждении и пресечении отмывания денег и 
финансирования терроризма в Центральной Африке, 
принятом 28 марта 2003 года, Экономическое и валют-
ное сообщество Центральной Африки (СЕМАК) при-
няло во внимание положения о введении уголовной 
ответственности за отмывание денег и финансирова-
ние терроризма. Определение последнего вида престу-
плений, которое содержится в статье 2 указанного по-
становления, гласит: "В целях настоящего постановле-
ния любое лицо совершает преступление, связанное с 
финансированием терроризма, если данное лицо лю-
быми методами, прямо или косвенно, незаконно и 

                                                 

49 Центральноафриканский денежно-валютный союз/Экономи- 
ческое и валютное сообщество Центральной Африки. В отношении 
государств – членов СЕМАК данное постановление прямо примени-
мо в их законодательстве. Оно предусматривает применимые меры 
наказания. Следовательно, в принципе, включение таких преступле-
ний во внутригосударственное законодательство не требует приня-
тия законодательного акта. 
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умышленно предоставляет средства или осуществляет 
их сбор с намерением, чтобы они использовались, или 
при осознании того, что они будут использованы, пол-
ностью или частично, для совершения: а) какого-либо 
деяния, представляющего собой преступление соглас-
но одному из соответствующих международных дого-
воров, в надлежащем порядке ратифицированных го-
сударством-членом; b) любого другого деяния, направ-
ленного на то, чтобы вызвать смерть или какого-либо 
гражданского лица или любого другого лица, не при-
нимающего активного участия в военных действиях в 
ситуации вооруженного конфликта, или причинить 
ему тяжкое телесное повреждение, когда цель такого 
деяния в силу его характера или контекста заключается 
в том, чтобы запугать население или заставить прави-
тельство или международную организацию совершить 
какое-либо действие или воздержаться от его соверше-
ния". 

66. В "Декларации Нассау о международном терро-
ризме: ответ КАРИКОМ" от 11–12 октября 2001 года 
правительства стран Карибского сообщества (КАРИ-
КОМ) решительно "поддержали усилия международ-
ных и региональных финансовых учреждений" в борь-
бе с финансированием терроризма. 

67. Аналогичные заявления были сделаны государст-
вами – членами Организации Азиатско-Тихоокеан-
ского экономического сотрудничества (АТЕС) в Лос-
Кабосе, Мехико, 26 октября 2002 года, а также госу-
дарствами – членами Ассоциации стран Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) в Совместной декларации с 
министрами иностранных дел Европейского союза 27–
28 января 2003 года в Брюсселе. 

68. Пример из законодательства: Закон Великого 

Герцогства Люксембург от 12 августа 2003 года: 

Статья 135-5. Преступлением, связанным с финанси-
рованием терроризма, является факт предоставления 
или сбора любыми методами, прямо или косвенно, 
незаконно и умышленно денежных средств, ценных 
бумаг, акций или активов любого рода с намерением, 
чтобы они использовались, или при осознании того, 
что они будут использованы, полностью или частично, 
для совершения одного или нескольких преступлений, 
предусмотренных статьями 135-1–135-4 и 442-1, даже 
если такие средства не были фактически использованы 
для совершения одного из таких преступлений. 

Статья 135-6. Любое лицо, совершившее какое-либо 
связанное с финансированием терроризма преступле-
ние, указанное в предыдущей статье, подлежит наказа-
нию с применением таких же мер наказания, какие 
предусмотрены в статьях 135-1–135-4 и 442-1, и в со-
ответствии с установленными в них различиями. (Не-
официальный перевод) 

69. Пример из законодательства: Княжеский ордо-

нанс от 8 апреля 2002 года, Княжество Монако 

Статья 1 

Для целей настоящего ордонанса термины "средства", 
"правительственный или государственный объект" и 
"поступления" используются в тех значениях, которые 
определяются в статье 1 Международной конвенции о 
борьбе с финансированием терроризма Организации 
Объединенных Наций, принятой в Нью-Йорке 9 декаб-
ря 1999 года. 

Статья 2 

Любое лицо совершает преступление, связанное с фи-
нансированием терроризма, по смыслу настоящего по-
становления и подлежит наказанию за такое преступле-
ние, если данное лицо любыми методами, прямо или 
косвенно, предоставляет средства, осуществляет их сбор 
или распоряжается ими с намерением, чтобы они ис-
пользовались, или при осознании того, что они будут 
использованы, для совершения следующих актов: 
1) Акт, который независимо от того, совершается он 
на борту или не на борту воздушного судна, может 
угрожать безопасности воздушного судна или находя-
щихся на его борту лиц или имущества либо создавать 
угрозу поддержанию должного порядка и дисциплины 
на борту. 
2) Акт, совершенный на борту находящегося в полете 
воздушного судна, при котором какое-либо лицо неза-
конно, с помощью силы или угрозы силой, захватывает 
данное воздушное судно или осуществляет контроль 
над ним, или пытается совершить любой такой акт, 
или участвует в качестве сообщника в его совершении. 
3) Акт со стороны любого лица, которое незаконно и 
умышленно с использованием любого устройства, ве-
щества или оружия: 
 а) совершает в отношении какого-либо лица в 
аэропорту, обслуживающем международную граждан-
скую авиацию, акт насилия, который причиняет или 
способен причинить серьезный вред здоровью или 
смерть; или 
 b) разрушает или серьезно повреждает сооруже-
ния аэропорта, обслуживающего международную гра-
жданскую авиацию, либо расположенные в аэропорту 
воздушные суда, не находящиеся в эксплуатации, или 
нарушает работу служб аэропорта, если такой акт уг-
рожает или может угрожать безопасности в этом аэро-
порту. 
4) Акт, совершенный любым лицом, которое захва-
тывает одного или нескольких заложников, удержива-
ет их и угрожает убить их, нанести им повреждение 
или продолжать удерживать их, для того чтобы заста-
вить третью сторону, а именно государство, междуна-
родную межправительственную организацию, физиче-
ское или юридическое лицо или группу лиц, совер-
шить любое действие или воздержаться от его совер-
шения в качестве прямого или косвенного условия для 
освобождения заложников, или пытается совершить 
или участвует в качестве сообщника в совершении та-
ких актов. 
5) Умышленное совершение любого из следующих 
актов: 
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 а) совершение без разрешения компетентных 
органов действия, такого как получение, владение, ис-
пользование, передача, видоизменение, уничтожение 
или распыление ядерного материала, которое влечет за 
собой или может повлечь смерть любого лица или 
причинить ему серьезные телесные повреждения либо 
причинить существенный ущерб собственности; 
 b) кража ядерного материала или его захват пу-
тем грабежа; 
 с) присвоение или получение обманным путем 
ядерного материала; 
 d) действие, которое представляет собой требо-
вание о выдаче ядерного материала путем угрозы си-
лой или применения силы или с помощью какой-либо 
другой формы запугивания; 
 е) угроза: 
  i. использовать ядерный материал с целью 

повлечь смерть любого лица или причи-
нить ему серьезные телесные повреждения, 
или причинить значительный ущерб собст-
венности; 

  ii. совершить преступление, указанное в под-
пункте b), с целью вынудить физическое 
или юридическое лицо, международную 
организацию или государство совершить 
какое-либо действие или воздержаться от 
него. 

6) Деяние со стороны любого лица, которое незакон-
но и преднамеренно: 
 а) захватывает судно или стационарную плат-
форму или осуществляет контроль над ними с помощь 
силы или угрозы силой; 
 b) совершает акт насилия в отношении какого-
либо лица на борту судна или на стационарной плат-
форме, если этот акт может угрожать безопасности 
стационарной платформы или безопасному плаванию 
данного судна; 
 с) разрушает судно или наносит повреждение 
судну или его грузу, что может угрожать безопасному 
плаванию данного судна, или разрушает стационарную 
платформу или наносит ей повреждение, которое мо-
жет угрожать ее безопасности; 
 d) помещает или совершает действия, приводя-
щие к помещению, на судно каким бы то ни было спо-
собом устройство или вещество, которое может раз-
рушить такое судно или нанести ему или его грузу по-
вреждение, которое угрожает или может угрожать 
безопасности судна; или помещает или совершает дей-
ствия, приводящие к помещению, на стационарную 
платформу каким бы то ни было способом устройство 
или вещество, которое может разрушить стационар-
ную платформу или нанести ей повреждение, которое 
может угрожать ее безопасности; 
 е) разрушает морское навигационное оборудова-
ние или наносит ему серьезные повреждения, или соз-
дает серьезные помехи его эксплуатации, если любой 
такой акт может угрожать безопасному плаванию суд-
на; 
 f) сообщает заведомо ложные сведения, создавая 
тем самым угрозу безопасному плаванию судна; 

 g) наносит ранения любому лицу или убивает его 
в связи с совершением или попыткой совершения ка-
кого-либо из деяний, указанных в подпунктах а)–f); 
 h) пытается совершить какое-либо из вышеука-
занных деяний или участвует в них в качестве сообщ-
ника; 
 i) угрожает совершить одно из деяний, указан-
ных в подпунктах b), с) и е), с условием, направленным 
на принуждение физического или юридического лица 
совершить какое-либо действие или воздержаться от 
его совершения, если такая угроза может представлять 
опасность для безопасного плавания судна, о котором 
идет речь. 
7) Террористические акты, указанные в статье 2 Кня-
жеского ордонанса № 15.088 от 30 октября 2001 года. 
8) Любое другое деяние, направленное на то, чтобы 
вызвать смерть какого-либо гражданского лица или 
любого другого лица, не принимающего активное уча-
стие в военных действиях в ситуации вооруженного 
конфликта, или причинить ему тяжкое телесное по-
вреждение, когда цель такого деяния в силу своего 
характера или контекста заключается в том, чтобы за-
пугать население или заставить правительство или ме-
ждународную организацию совершить какое-либо дей-
ствие или воздержаться от его совершения. 

Статья 3 

Состав преступления, указанного в статье 2, наличест-
вует, даже если средства не были фактически исполь-
зованы для совершения деяний, указанных в пунк-
тах 1–8 упомянутой статьи. (Неофициальный перевод) 

70. Пример из законодательства: статьи 421-1 и 

421-2-2 Уголовного кодекса Франции 

Статья 421-1 

Следующие преступления представляют собой терро-
ристические акты, когда они совершаются умышленно 
в связи с индивидуальным или коллективным деянием, 
цель которого состоит в серьезном нарушении общест-
венного порядка путем запугивания или террора: (…) 
6) Преступления, связанные с отмыванием денег, ко-
торые указаны в главе IV раздела II книги III настоя-
щего кодекса. (Неофициальный перевод) 
7) Злоупотребление конфиденциальной информаци-
ей, предусмотренное статьей 465-1 валютно-
финансового кодекса. 

Статья 421-2-2 

(введена Законом № 2001-1062 от 15 ноября 2001 года, 

статья 33, Правительственный вестник  

от 16 ноября 2001 года) 

Террористическим актом также является финансиро-
вание террористической организации путем предос-
тавления, сбора или управления средствами, ценными 
бумагами или имуществом любого рода или путем 
предоставления консультаций с этой целью, с намере-
нием, чтобы такие средства, ценные бумаги или иму-
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щество использовались, или при осознании того, что 
они будут использованы, полностью или частично, для 
совершения какого-либо из террористических актов, пе-
речисленных в настоящей главе, независимо от того, со-
вершается такой акт или нет. (Неофициальный перевод) 

71. Пример Швейцарии: 

Статья 260 sexies (новая – проект поправки к Уголов-
ному кодексу 2002 года) 

Любое лицо, которое с намерением финансирования 
преступления по смыслу статьи 260 quinquies* совер-
шает сбор средств или предоставляет их, подлежит 
наказанию в виде лишения свободы строгого режима 
на максимальный срок до пяти лет или лишения сво-
боды обычного режима. 

*Статья 260 quinquies (новая) Терроризм 

1. Любое лицо, совершающее преступный насильст-
венный акт, направленный на то, чтобы запугать насе-
ление или заставить государство или международную 
организацию совершить какое-либо действие или воз-
держаться от его совершения, подлежит наказанию в 
виде лишения свободы строгого режима. 
2. В особо тяжких случаях, а именно когда такой акт 
влечет за собой телесные повреждения или смерть 
большого числа людей, преступник может быть нака-
зан пожизненным заключением строгого режима. 
3. Преступник, действующий на зарубежной терри-
тории, также подлежит наказанию. В этом случае при-
меняется статья 6 bis. (Неофициальный перевод) 

72. В рамках Совета Европы следует отметить недав-
нее принятие трех важных конвенций, в том числе 
Конвенции о предупреждении терроризма, Конвенции 
об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов 
от преступной деятельности и о финансировании тер-
роризма. Данные конвенции будут открыты для под-
писания государствами – членами Совета Европы на 
Саммите глав государств и правительств, который со-
стоится в Варшаве 16–17 мая 2005 года. 

5.  РЕКОМЕНДАЦИИ 

73. Статья: Финансирование терроризма 

1. Любое лицо, которое любыми методами, прямо 
или косвенно, незаконно и умышленно предоставляет 
средства или осуществляет их сбор с намерением, что-
бы они использовались, или при осознании, что они 

будут использованы, полностью или частично, для 
совершения: 
 а) одного из преступлений, указанных в [соот-
ветствующие статьи]; 
 b) любого другого акта, направленного на то, 
чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица 
или любого другого лица, не принимающего непосред-
ственного участия в военных действиях в ситуации 
вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое 
телесное повреждение, когда цель такого деяния в силу 
его характера или контекста заключается в том, чтобы 
запугать население или заставить правительство или 
международную организацию совершить какое-либо 
действие или воздержаться от его совершения, 
наказывается [меры наказания с учетом тяжкого харак-
тера преступления]. Необязательно, чтобы такие сред-
ства были фактически использованы для совершения 
одного из таких преступлений. 
2. Такие же меры наказания применяются к любому 
лицу, которое: 
 а) руководит другими лицами с целью соверше-
ния какого-либо из преступлений, указанных в пунк-
те 1, или 
 b) способствует совершению одного или не-
скольких преступлений, указанных в пункте 1, группой 
лиц, действующих с общей целью, если такое содейст-
вие носит умышленный характер и оказывается либо в 
целях поддержки преступной деятельности или пре-
ступных целей данной группы, когда такая деятель-
ность или цель предполагают совершение одного из 
преступлений, указанных в пункте 1, либо при осозна-
нии умысла группы совершить одно из преступлений, 
указанных в этом пункте. 
3. Если лицо, ответственное за управление или кон-
троль над юридическим лицом, находящимся на тер-
ритории [название страны] или учрежденным в соот-
ветствии с ее законодательством, совершает преступ-
ление, связанное с финансированием терроризма, та-
кое юридическое лицо подлежит [фактическим, сораз-
мерным тяжести и ограничительным мерам уголовного 
наказания]. Такие санкции могут иметь денежное вы-
ражение. 
4. Пункт 3 данной статьи применяется без ущерба 
для уголовной ответственности физических лиц, со-
вершивших преступления. 
5. Попытка совершения любого такого преступления 
наказывается [мера наказания с учетом тяжести пре-
ступления]. 
6. Участие в качестве сообщника в преступлениях, 
указанных в данной статье, наказывается в соответст-
вии с условиями [соответствующий документ]. 
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2.  Преступления, основанные на статусе потерпевших: захват заложников и преступления  
в отношении лиц, пользующихся международной защитой 

74. Преступления, основанные на статусе потерпевших, связаны с захватом заложников и преступлениями в отно-
шении лиц, пользующихся международной защитой. 

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 
международной защитой, в том числе дипломатических агентов 

(Нью-Йорк, 1973 год) 

Статья 2 

(Преступления) 

1. Преднамеренное совершение: 

 а) убийства, похищения или другого нападения против личности или свободы лица, 

пользующегося международной защитой; 

 b) насильственного нападения на официальное помещение, жилое помещение или 

транспортные средства лица, пользующегося международной защитой, которое может уг-

рожать личности или свободе последнего; 

 с) угрозы любого такого нападения; 

 d) попытки любого такого нападения; и 

 е) действий в качестве соучастника любого такого нападения должно рассматриваться 

каждым государством-участником в соответствии с его внутренним законодательством как 

преступление. 

Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 
(Нью-Йорк, 1979 год) 

Статья 1 

(Преступления) 

1. Любое лицо, которое захватывает или удерживает другое лицо и угрожает убить, нанести 

повреждение или продолжать удерживать другое лицо (здесь и далее именуемое как "залож-

ник"), для того чтобы заставить третью сторону, а именно: государство, международную не-

правительственную организацию, какое-либо физическое или юридическое лицо или группу 

лиц – совершить или воздержаться от совершения любого акта в качестве прямого или косвен-

ного условия для освобождения заложника, совершает преступление захвата заложника по 

смыслу настоящей Конвенции. 

2. Любое лицо, которое 

 а) пытается совершить акт захвата заложников или 

 b) принимает участие в качестве сообщника любого лица, которое совершает или пы-

тается совершить акт захвата заложников, 

 также совершает преступление для целей настоящей Конвенции. 

 

1.  ВВЕДЕНИЕ 

75. Защита дипломатических агентов: В междуна-
родном праве давно заложен ряд основополагающих 
правил, касающихся дипломатической неприкосновен-
ности, привилегий и иммунитета. В венских Конвен-
циях о дипломатических отношениях от 18 апреля 
1961 года и о консульских отношениях от 24 апреля 
1963 года и нью-йоркской Конвенции о специальных 
миссиях от 8 декабря 1969 года уже кодифицировано 
обычное право в этой  сфере50. С принятием этих кон-
венций государства проживания дипломатических 
агентов обязались соблюдать дипломатические приви-
легии и иммунитеты и принимать все необходимые 
меры защиты. Однако в конце 1960-х годов была отме-
чена новая вспышка преступлений в отношении таких 

                                                 

50 См. тексты венских конвенций от 18 апреля 1963 года и 24 ап-
реля 1964 года в "Официальных документах по Венской конвенции" 
(Official Documents on the Vienna Convention). 

лиц. Таким образом, перед лицом сложной задачи 
расширения обязательств государств проживания ди-
пломатических агентств и реализации их ответствен-
ности Генеральная Ассамблея Организации Объеди-
ненных Наций передала этот вопрос в Комиссию по 
международному праву. В резолюции 2780 (1971) Ко-
миссии было поручено изучить вопрос и дать свои 
предложения. Ее работа вскоре успешно завершилась 
подписанием 14 декабря 1973 года Конвенции о пре-
дотвращении и наказании преступлений против лиц, 
пользующихся международной защитой, в том числе 
дипломатических агентов51. Это один из первых уни-
версальных документов, разработанных в ответ на 
распространение актов международного терроризма, 
мишенью которых избираются, в частности, диплома-
ты или дипломатические миссии, а также главы госу-

                                                 

51 См. текст Конвенции о защите дипломатических агентов Ор-
ганизации Объединенных Наций от 14 декабря 1973 года, Doc. U.N., 
3166, A/9407. 
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дарств и правительств, министры иностранных дел во 
время деловых поездок за рубеж любой или предста-
витель или официальное лицо или государства между-
народной межправительственной организации. В на-
стоящее время даже при наличии национальных мер 
защиты этот риск по-прежнему велик. Насильственные 
акты в отношении лиц, пользующихся международной 
защитой, или их официальных помещений, жилых по-
мещений или транспортных средств, таким образом, 
представляют собой тяжкие уголовные преступления52. 
Присоединение к Конвенции позволяет государствам 
подтвердить свою решимость гарантировать защиту на 
своей территории различным категориям лиц, поль-
зующихся международной защитой. 

76. Захват заложников: Женевские конвенции 
1949 года о защите гражданских лиц в военное время 
запрещают захват заложников и рассматривают его как 
военное преступление53. Тяжкий характер этого пре-
ступления, таким образом, уже был признан, когда в 
1976 году Федеративная Республика Германия обрати-
лась к Организации Объединенных Наций с просьбой 
разработать документ по этому вопросу54. Речь шла об 
определении данного противоправного деяния как ме-
ждународного преступления вне зависимости от со-
стояния войны. 18 декабря 1979 года Генеральная Ас-
самблея приняла в Нью-Йорке Международную кон-
венцию о борьбе с захватом заложников55. Совет Безо-
пасности неоднократно выступал с осуждением захва-
та заложников и  любого похищения людей как прояв-
ления терроризма. Эти преступления, которые рас-
сматриваются как серьезные нарушения международ-
ного гуманитарного права, представляют собой типич-
ные террористические акты, создающие атмосферу 
страха и обеспечивающие террористам широкую и 
быструю известность, а также служат средством, по-
зволяющим добиваться уступок со стороны государст-
ва или частных организаций, на которых террористы 
оказывают давление. 

77. Следует отметить, что в соответствии со статьей 12 
Конвенции данный документ не применяется к акту 
захвата заложников, совершенному в ходе вооружен-
ных конфликтов согласно женевским конвенциям, 
включая вооруженные конфликты, в которых "народы, 
осуществляя свое право на самоопределение, ведут 
борьбу против колониального господства, иностранной 
оккупации и расистских режимов". Такая квалифика-
ция может показаться потенциально спорной. Дейст-
вительно, одно из оправданий, приводимых террори-
стами, состоит именно в этом праве, признанном Уста-
вом Организации Объединенных Наций. Однако пра-

                                                 

52 См. статью 2 данной Конвенции. 
53 Такой запрет содержится в статье 3, общей для всех четырех 

конвенций.  
54 Эта просьба изложена в резолюции 31/103 от 15 декабря 

1976 года. 
55 См. текст Конвенции в Официальных документах Генеральной 

Ассамблеи, тридцать четвертая сессия, Дополнение № 39 (А/34/39), 
раздел IV. 

вильность толкования концепции самоопределения, 
безусловно, зависит от той стороны, которая к ней об-
ращается. Таким образом, несмотря на то, что данное 
ограничение сферы охвата документа можно объяс-
нить историческими соображениями, относящимися к 
тому времени, когда он был подписан, в сегодняшней 
ситуации целесообразно уделять пристальное внима-
ние его позитивному толкованию. Более того, в кон-
венциях, принятых в последнее время, аналогичных 
статей не содержится. Захват заложников должен быть 
запрещен и подлежать наказанию при всех обстоятель-
ствах, он никогда не может быть приемлемым как 
средство борьбы. 

78. Кроме того, согласно статье 13 документ неприме-
ним в случае, когда предполагаемый преступник и за-
ложник имеют одно и то же гражданство. Таким обра-
зом, Конвенция применяется только к актам захвата 
заложников при наличии транснационального элемен-
та. Очевидно, что, если акт захвата заложников носит 
исключительно внутригосударственный характер, не-
обходимо внутреннее разрешение конфликта. 

79. В дополнение к этому в статье 14 Нью-Йоркской 
конвенции говорится, что ничто в данном документе 
"не может быть истолковано как оправдывающее на-
рушение территориальной целостности или политиче-
ской независимости какого-либо государства, вопреки 
Уставу Организации Объединенных Наций"56. 

80. Следует отметить, что стимулом для разработки 
документов, в которых идет речь о преступлениях, 
совершенных в отношении дипломатических агентов, 
и преступлениях по захвату заложников, в основном 
послужили документы, касающиеся угона воздушных 
судов. Их наиболее значительная общая черта состоит 
в том, что они признают эти акты преступлениями с 
обязательной выдачей57.  

2.  ТРЕБОВАНИЯ 

81. Государства должны: 
Квалифицировать следующие акты как уголовные пре-
ступления: 
– захват или удерживание другого лиса и угроза 
убить, нанести повреждение или продолжать удержи-
вать это другое лицо, для того чтобы заставить третью 
сторону, а именно государство, международную меж-
правительственную организацию, физическое или 
юридическое лицо или группу лиц, совершить или 
воздержаться от совершения любого акта в качестве 
прямого или косвенного условия для освобождения 
заложника (Международная конвенция о борьбе с за-
хватом заложников 1979 года); 

                                                 

56 Данное условие получило название "условия Антеббе". Дейст-
вительно, разработчики Конвенции находились под сильным влия-
нием проведенной Государством Израиль в Антеббе в июле 
1976 года операции по освобождению пассажиров самолета "Эр 
Франс", угнанного в эту страну. 

57 См. часть IV, ниже. 
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– преднамеренное совершение убийства, похищения 
или иного нападения против личности или свободы 
лица, пользующегося международной защитой (Кон-
венция 1973 года); 
– совершение насильственного нападения на офици-
альное помещение, жилое помещение или транспорт-
ные средства лица, пользующегося международной 
защитой, которое может угрожать личности или сво-
боде последнего (Конвенция 1973 года); 
– попытка совершения одного из вышеуказанных пре-
ступлений; и 
– действие в качестве соучастника любого лица, ко-
торое совершает или пытается совершить одно из вы-
шеуказанных преступлений 

3.  КОММЕНТАРИЙ 

82. Цель Конвенции 1973 года состоит в предотвраще-
нии и наказании преступлений против лиц, пользую-
щихся международной защитой, в том числе дипломати-
ческих агентов. 

Лица, к которым относится Конвенция 

83. В первой статье этого документа содержится исчер-
пывающий перечень лиц, к которым относится Конвен-
ция, то есть лиц, пользующихся международной защи-
той. Это главы государств, в том числе любой член кол-
легиального органа, выполняющего функции главы го-
сударства согласно конституции соответствующего 
государства; главы правительств или министры ино-
странных дел в период нахождения в иностранном го-
сударстве, а также члены семьи, сопровождающие та-
кое лицо. "Лицом, пользующимся международной за-
щитой" также является любой представитель, граждан-
ский служащий или должностное лицо государства 
или любой гражданский служащий, должностное лицо 
или другой агент международной межправительствен-
ной организации, который в момент и в месте совер-
шения какого-либо преступления против него или нее, 
его или ее официального помещения, жилого помеще-
ния или транспортного средства, имеет право, в соот-
ветствии с международным правом, на специальную 
защиту от любого нападения на его или ее личность, 
свободу или достоинство, а также проживающие с ним 
или с ней члены семьи. 

Элементы состава преступлений 

84. Целью статьи 2 является определение элементов 
состава преступления. 

85. Объективные элементы: Документ охватывает 
насильственные акты различной тяжести. Рассматри-
ваются акты убийства, похищения или другого напа-
дения против личности или свободы лица58, соверше-
ния насильственного нападения на официальное по-
мещение, жилое помещение или транспортные средст-
ва лица, пользующегося международной защитой, или 
на члена его или ее семьи, которое может угрожать 

                                                 

58 См. пункт a) статьи 2. 

личности или свободе последних59, и угроза соверше-
ния такого нападения60. 

86. Попытки совершения преступлений и соучастие 
также должны наказываться государствами61. 

87. Субъективные элементы: Факт преступления ус-
танавливается по наличию умысла. Между преступле-
нием и должностью потерпевшего нет связи. Таким 
образом, преступление, совершенное в отношении ди-
пломата по исключительно личным причинам, входит 
в сферу охвата Конвенции. Законодатель может, кроме 
того, включить толкование понятия "нападение", со-
держащееся в статье 2, оговорив, что преступления по 
смыслу Конвенции 1973 года составляют только акты, 
указанные в статье 2, которые в силу своего характера 
или контекста направлены на то, чтобы запугать насе-
ление или заставить правительство или международ-
ную организацию совершить какое-либо действие или 
воздержаться от его совершения. При разработке тако-
го положения законодатель будет использовать фор-
мулировки, содержащиеся в Конвенции о борьбе с фи-
нансированием терроризма 1999 года в статье, в тех же 
выражениях определяющей конкретный умысел тер-
рористического акта. 

88. В других статьях Конвенции 1973 года определя-
ются случаи наличия юрисдикции государств и содер-
жатся рекомендации относительно сотрудничества 
между подписавшими ее государствами62. 

Взаимосвязь между Конвенцией 1973 года и другими 

документами 

89. Конвенция Организации Объединенных Наций о 
безопасности персонала Организации Объединенных 
Наций и связанного с ней персонала от 9 декабря 
1994 года63 предоставляет режим защиты "лицам, при-
влеченным или направленным Генеральным секрета-
рем Организации Объединенных Наций в качестве 
членов военного, полицейского или гражданского 
компонента операции Организации Объединенных 
Наций". Некоторые члены этого персонала входят в 
сферу охвата Конвенции 1973 года. Однако Конвенция 
1994 года охватывает все категории персонала Органи-
зации Объединенных Наций и связанного с ней персо-
нала, тогда как Конвенция 1973 года касается только 
Генерального секретаря, заместителей Генерального 
секретаря, помощников Генерального секретаря и ди-
ректоров Организации Объединенных Наций. Во из-
бежание любой правовой коллизии можно включить 
пояснительное положение, уточняющее, что присое-
динение к Конвенции 1973 года не ограничивает сферу 
применения более широкой и охватывающей различ-
ные случаи Конвенции 1994 года.  

                                                 

59 См. пункт b) статьи 2. 
60 См. пункт с) статьи 2. 
61 См. пункты d) и е) статьи 2. 
62 См. части III и IV настоящего Руководства. 
63 См. о развитии событий в связи с данной Конвенцией в при-

ложении к настоящему Руководству. 
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90. Международная конвенция о борьбе с захватом 

заложников 1979 года – это конвенция о введении уго-
ловной ответственности. Она базируется на двух ука-
занных в преамбуле основополагающих принципах 
международного права, которые являются взаимодо-
полняющими. Во-первых, Конвенция предоставляет 
людям права, признанные в международном масштабе 
во Всеобщей декларации прав человека 1948 года и в 
Международном пакте о гражданских и политических 
правах 1966 года64. Она касается, в частности, права на 
жизнь, свободу и безопасность людей. Тем не менее 
эти права, которые предоставляются людям на между-
народном уровне, должны осуществляться в той мере, 
в какой их реализация не наносит ущерба принципу 
государственного суверенитета. Этому посвящен тре-
тий пункт преамбулы, в котором излагаются принципы 
равноправия и самоопределения народов. Эти принци-
пы воспроизведены в статье 14 Конвенции, в которой 
утверждается, что "ничто в настоящей Конвенции не 
может быть истолковано как оправдывающее наруше-
ние территориальной целостности или политической 
независимости какого-либо государства, вопреки Ус-
таву Организации Объединенных Наций". 

Элементы состава преступления 

91. Конвенция имеет целью дать широкое и в то же 
время четкое определение захвата заложников, с тем 
чтобы учесть все ситуации и не допустить освобожде-
ния от наказания по умолчанию. 

92. Объективный элемент: Конвенция определяет 
данное преступление как акт захвата или удерживания 
другого лица или угрозы убить его, нанести ему по-
вреждение или продолжать удерживать его65. 

93. Субъективный элемент: Акт должен иметь целью 
заставить третью сторону, а именно государство, меж-
дународную межправительственную организацию, 
физическое или юридическое лицо или группу лиц, 
совершить какое-либо действие или воздержаться от 
его совершения в качестве прямого или косвенного 
условия для освобождения заложника. 

94. Таким образом, существуют три совокупных усло-
вия: 
1) захват или удерживание другого лица или угроза 
убить его, нанести ему повреждение или продолжать 
удерживать его; 
2) для того чтобы заставить третью сторону; 
3) совершить какое-либо действие или воздержаться 
от его совершения (в качестве прямого или косвенного 
условия для освобождения заложника). 

95. Данная Конвенция касается только похищения, 
удерживания, угроз и ограничений, связанных с захва-

                                                 

64 Эти документы приводятся в приложениях 4 и 5 к настоящему 
Руководству. 

65 См. статью 1 Конвенции. 

том заложников и включающих транснациональный 
элемент. Если такой акт влечет за собой смерть или 
причиняет телесные повреждения, могут применяться 
также другие конвенции и договоры, но первоначаль-
ный акт, то есть похищение, задерживание или угрозы, 
составляет достаточную основу для применения дан-
ной Конвенции. 

96. Попытка совершения преступления и участие в 
качестве сообщника также подлежат наказанию66. 

Лица, которым предоставляется защита 

97. Конвенция обеспечивает широкую защиту всех 
физических или юридических лиц (куда входят госу-
дарства, которым адресуются конкретные требования 
террористов), которые могут стать жертвами захвата 
заложников или объектом шантажа. Таким образом, 
Конвенция применима, за исключением случаев при-
менимости гуманитарных прав в качестве специально-
го закона (lex specialis), ко всем формам захвата за-
ложников независимо от конкретной ситуации. 

98. Меры наказания, которые должны устанавливаться 
государствами, не оговариваются, но, разумеется, 
должны учитывать тяжкий характер преступления. 

4.  ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ  
И ПРИМЕРЫ 

99. Помимо международных документов по борьбе с 
захватом заложников имеются региональные докумен-
ты, которые служат тем же целям. 

100. В целях расширения регионального сотрудниче-
ства подписан ряд конвенций. Примерами таких кон-
венций могут служить Европейская конвенция о борь-
бе с терроризмом, заключенная в Страсбурге 27 января 
1977 года, Конвенция Организации африканских госу-
дарств (ОАГ) о предотвращении и наказании террори-
стических актов, принимающих форму преступлений 
против людей и связанного с ними вымогательства и 
имеющих международное значение, подписанная в 
Вашингтоне 2 февраля 1971 года, Арабская конвенция 
о борьбе с терроризмом, подписанная государствен-
ными секретарями и министрами юстиции 22 членов 
Лиги арабских государств в Каире 22 апреля 1998 года. 

101. Пример из законодательства: статья 421-1 

Уголовного кодекса Франции 

Статья 421-1 

Следующие преступления представляют собой терро-
ристические акты, когда они совершаются умышленно 
в связи с индивидуальным или коллективным деянием, 
цель которого состоит в серьезном нарушении общест-
венного порядка путем запугивания или террора: 

                                                 

66 См. пункты а) и b) статьи 2 Конвенции. 
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1) Умышленные посягательства на жизнь и физиче-
скую неприкосновенность личности, похищение и не-
законное удерживание (…) согласно определению в 
книге II настоящего кодекса; (…) 
5) Получение доходов от одного из преступлений, 
указанных в пунктах 1–4, выше. (Неофициальный пе-
ревод) 

102. Закон № 6 1982 года об уголовных преступле-
ниях (в отношении лиц, пользующихся международ-
ной защитой, и заложников) Островов Кука, в котором 
вводится уголовная ответственность за нападения про-
тив лиц, пользующихся международной защитой, и 
захват заложников67, применяют эти две конвенции в 
одном законе. Следует отметить, что, хотя Конвенция 
о лицах, пользующихся международной защитой, 
1973 года требует признания уголовно наказуемыми 
нападений на лиц, пользующихся международной за-
щитой, в ней ничего не говорится о том, должен ли 
умысел включать осведомленность о том, что потер-
певший имеет статус лица, пользующегося защитой. 
Закон Островов Кука при введении уголовной ответст-
венности за акты, предусмотренные данными двумя 
конвенциями, разрешает эту проблему следующим 
образом: 
"7. Обвинение не нуждается в доказывании некоторых 
фактов: Несмотря на положения статей 3–6 настоящего 
Закона [Преступления в отношении лиц; Преступления 
в отношении помещений или транспортных средств; 
Угрозы в отношении лиц; Угрозы сохранности поме-
щений или транспортных средств], в любом судопро-
изводстве в соответствии с любой из указанных статей 
нет необходимости доказывания обвинением следую-
щих фактов: 
 а) в отношении любого лица, пользующегося 
международной защитой, к которому применим 
пункт а) или пункт с) определения данного термина в 
статье 2 настоящего Закона, что обвиняемому было 
известно на момент предполагаемого совершения пре-
ступления о личности потерпевшего или его статусе 
лица, пользующегося международной защитой; 
 b) в отношении любого лица, пользующегося 
международной защитой, к которому применим 
пункт b) данного определения, что обвиняемому было 
известно на момент предполагаемого совершения пре-
ступления, что лицо, пользующееся международной 
защитой, сопровождало какое-либо другое лицо, к ко-
торому применим пункт а) данного определения; 
 с) в отношении любого лица, пользующегося 
международной защитой, к которому применим 
пункт с) данного определения, что обвиняемому было 
известно на момент предполагаемого совершения пре-
ступления, что лицо, пользующееся международной 
защитой, имело право в соответствии с международ-
ным правом на специальную защиту от нападений на 
его личность, свободу или достоинство; 
 d) в отношении любого лица, пользующегося 
международной защитой, к которому применим 

                                                 

67 Документ имеется по адресу: http://www.paclii.org/ck/legis/ 
num_act/cppaha1982554. 

пункт d) данного определения, что обвиняемому было 
известно на момент предполагаемого совершения пре-
ступления, что лицо, пользующееся международной 
защитой, является членом семьи любого другого лица, 
указанного в пункте с) данного определения". 

103. Такой подход обычно используется странами, 
которые предусматривают конкретные меры наказания 
или особую юрисдикцию (например, национальных 
органов власти в федеративной системе) в отношении 
актов насилия против государственных должностных 
лиц. Ссылка на такую особую юрисдикцию или кон-
кретные меры наказания не зависит от доказательства 
того, что виновному было известно о служебном по-
ложении потерпевшего. Необходимый элемент пре-
ступного умысла обеспечивается тем фактом, что на-
падение на любое лицо само по себе составляет пре-
ступное деяние – malum in se. Такое законодательство 
может рассматриваться как демонстрация привержен-
ности правительства защите должностных лиц других 
государств и отношений с другими государствами, а не 
как особое средство сдерживания в отношении пре-
ступного поведения. 

104. Пример Марокко: 

Статья 436. Лица, которые похищают, арестовывают, 
удерживают или лишают свободы любое другое лицо, 
за исключением случаев указания законных органов 
или случаев, когда законом разрешается или предпи-
сывается задержание отдельных лиц, подлежат наказа-
нию в виде лишения свободы строгого режима на срок 
от пяти до десяти лет. 
 В случае удерживания или лишения свободы в те-
чение 30 и более дней назначается наказание в виде 
лишения свободы строгого режима на срок от 10 до 
20 лет. 

Статья 437. Если целью похищения, задержания, 
удерживания или лишения свободы являлся захват 
заложников для подготовки или содействия соверше-
нию как тяжкого уголовного преступления, так и мел-
кого правонарушения или для содействия побегу или 
обеспечения освобождения от наказания исполнителей 
тяжкого уголовного преступления или мелкого право-
нарушения, в качестве меры наказания назначается 
пожизненное заключение. 
 Такое же наказание применяется, если целью актов 
было исполнение какого-либо приказа или выполнение 
какого-либо условия, в частности путем выплаты вы-
купа. (Неофициальный перевод) 

5.  РЕКОМЕНДАЦИЯ 

105. Статья: Преступления против лиц, пользую-

щихся международной защитой 

1. Любое лицо, которое 
 а) совершает убийство, похищение или другое 
нападение против личности или свободы лица, поль-
зующегося международной защитой, или 
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 b) совершает насильственное нападение на офи-
циальное помещение, жилое помещение или транс-
портное средство лица, пользующегося международ-
ной защитой, которое может угрожать личности или 
свободе последнего, или 
 с) угрожает совершить такое нападение, 
подлежит наказанию в виде [мера наказания с учетом 
тяжкого характера преступления]. 
2. Попытка совершить любое из таких преступлений 
подлежит наказанию в виде [мера наказания с учетом 
тяжкого характера преступления]. 
3. Участие в качестве сообщника в преступлениях, 
указанных в данной статье, подлежит наказанию в со-
ответствии с условиями [соответствующий доку- 
мент]. 

 
 

106. Статья: Захват заложников 
1. Любое лицо, которое захватывает или удерживает 
другое лицо и угрожает убить, нанести телесные по-
вреждения или продолжать удерживать это другое ли-
цо, для того чтобы заставить третью сторону, а именно 
государство, международную межправительственную 
организацию, какое-либо физическое или юридическое 
лицо или группу лиц, совершить какое-либо действие 
или воздержаться от его совершения в качестве прямо-
го или косвенного условия для освобождения залож-
ника подлежит наказанию в виде [мера наказания с 
учетом тяжкого характера преступления]. 
2. Попытка совершить любое из таких преступлений 
подлежит наказанию в виде [мера наказания с учетом 
тяжкого характера преступления]. 
3. Участие в качестве сообщника в преступлениях, 
указанных в данной статье, подлежит наказанию в со-
ответствии с условиями [соответствующий документ].  

 

3.  Преступления, связанные с гражданской авиацией 

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 
(Гаага, 1970 год) 

Статья 1 

(Преступления) 

 

Любое лицо на борту воздушного судна, находящегося в полете, которое: 

 а) незаконно, путем насилия или угрозы применения насилия, или путем любой другой 

формы запугивания, захватывает это воздушное судно или осуществляет над ним контроль 

либо пытается совершить любое такое действие, или 

 b) является соучастником лица, которое совершает или пытается совершить любое та-

кое действие, совершает преступление (в дальнейшем именуемое "преступление"). 

 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против  
безопасности гражданской авиации  

(Монреаль, 1971 год) 
и 

Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих  
международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе 

с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 
(Монреаль, 1988 год) 

 
Статья 1 

(Преступления) 

 

1. Любое лицо совершает преступление, если оно незаконно и преднамеренно: 

 а) совершает акт насилия в отношении лица, находящегося на борту воздушного судна 

в полете, если такой акт может угрожать безопасности этого воздушного судна; или 

 b) разрушает воздушное судно, находящееся в эксплуатации, или причиняет этому 

воздушному судну повреждение, которое выводит его из строя или может угрожать его 

безопасности в полете; или  

 с) помещает или совершает действия, приводящие к помещению на воздушное судно, 

находящееся в эксплуатации, каким бы то ни было способом устройство или вещество, ко-

торое может разрушить такое воздушное судно или причинить ему повреждение, которое 

может угрожать его безопасности в полете; или 

 d) разрушает или повреждает аэронавигационное оборудование или вмешивается в его 

эксплуатацию, если любой такой акт может угрожать безопасности воздушных судов в по-

лете; или 

 е) сообщает заведомо ложные сведения, создавая тем самым угрозу безопасности воз-

душного судна в полете. 

1 bis. Любое лицо совершает преступление, если оно незаконно и преднамеренно, с ис-

пользованием любого устройства, вещества или оружия: 
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 а) совершает акт насилия в отношении лица в аэропорту, обслуживающем междуна-

родную гражданскую авиацию, который причиняет или может причинить серьезный вред 

здоровью или смерть; или 

 b) разрушает или серьезно повреждает оборудование и сооружения аэропорта, обслу-

живающего международную гражданскую авиацию, либо расположенные в аэропорту воз-

душные суда, не находящиеся в эксплуатации, или нарушает работу служб аэропорта, если 

такой акт угрожает или может угрожать безопасности в этом аэропорту. 

2. Любое лицо также совершает преступление, если оно: 

 а) пытается совершить какое-либо из преступлений, упомянутых в пункте 1 настоящей 

Статьи; или 

 b) является соучастником лица, которое совершает или пытается совершить любое та-

кое преступление. 

 

1.  ВВЕДЕНИЕ 

107. Угрозы безопасности воздушных судов создают 
ощущение чрезвычайной хрупкости мира и уязвимо-
сти, поскольку нападения на воздушные суда произво-
дят очень сильное впечатление и приводят к большому 
числу жертв. Угоны самолетов стали одной из излюб-
ленных стратегий террористов, особенно после терро-
ристических актов, совершенных 11 сентября, которые 
продемонстрировали, как во все более открытых обще-
ствах, где транспорт играет одну из главных ролей, 
отдельные лица способны нанести удар демократиче-
ским государствам, целясь в самые уязвимые места. 
Сегодня террористы без колебаний ставят на службу 
своим целям современные средства связи, торговли и 
транспорта. Хотя гражданские воздушные суда не 
предназначены для использования в качестве бомб, 
они тем не менее могут превращаться в грозное ору-
жие. В связи с этим было разработано специальное 
законодательство в данной области. 

108. В рамках Международной организации граждан-
ской авиации (ИКАО) были заключены три конвенции, 
а также протокол, дополняющий последнюю конвен-
цию. Однако они не равнозначны. Первая, подписан-
ная в Токио, датируется 16 сентября 1963 года68. Она 
не содержит прямого признания терроризма уголов-
ным преступлением, но в ней определяются процеду-
ры, которые должны соблюдаться в случае преступле-
ний, совершаемых на борту воздушного судна. В част-
ности, в ней устанавливается обязанность государств 
приходить на помощь экипажам и определяются пол-
номочия командира воздушного судна. Однако она 
предоставляет подписавшему конвенцию государству 
полную свободу действий в отношении преступников. 

109. Другие документы имеют большее значение. 

110. Первый из них – это Конвенция о борьбе с неза-
конным захватом воздушных судов, известная как "Га-
агская конвенция", которая была  принята во время 
Международной конференции по воздушному праву 
16 декабря 1970 года69. Она направлена на обеспечение 
безопасности лиц и имущества и надлежащей эксплуа-

                                                 

68 См. текст Токийской конвенции в приложении 2 к настоящему 
Руководству. 

69 См. текст Гаагской конвенции в приложении 2 к настоящему 
Руководству. 

тации воздушного транспорта70 путем предотвращения 
и наказания актов, направленных против воздушных 
судов. В первой статье Конвенции содержится прямое 
определение преступления. Она признает преступни-
ком любое лицо, которое незаконно, путем насилия 
или угрозы применения насилия, захватывает воздуш-
ное судно или осуществляет над ним контроль. В по-
следующих статьях излагаются правила, касающиеся 
осуществления юрисдикции и вынесения наказания. 
Интересно, что этот документ предусматривает широ-
кую взаимную правовую помощь по всем возбужден-
ным уголовным процессам. 

111. Вторая конвенция, подписанная в Монреале 
23 сентября 1971 года71, касается всех незаконных ак-
тов, направленных против безопасности гражданской 
авиации. Таким образом, в ней более полно рассматри-
вается сфера воздушной навигации. 

112. 24 февраля 1988 года эта конвенция была допол-
нена Протоколом о борьбе с незаконными актами на-
силия в аэропортах, обслуживающих международную 
гражданскую авиацию72. К списку преступлений, ука-
занных в конвенции, он добавляет серьезные акты на-
силия, совершенные в аэропортах, обслуживающих 
международную гражданскую авиацию, против лиц, 
оборудования и сооружений или воздушных судов. 

2.  ТРЕБОВАНИЯ 

113. Государства должны: 
квалифицировать как уголовные преступления (и су-
рово наказывать за следующие акты, когда они совер-
шаются незаконно и преднамеренно): 
– захват воздушного судна, находящегося в полете, 
или осуществление контроля над ним путем насилия 
или угрозы применения насилия, или путем любой 
другой формы запугивания (Конвенция о борьбе с не-
законным захватом воздушных судов 1970 года); 
– совершение акта насилия в отношении лица, нахо-
дящегося на борту воздушного судна в полете, если 
такой акт может угрожать безопасности этого воздуш-
ного судна (Конвенция о борьбе с незаконными акта-

                                                 

70 Цели и задачи Конвенции сформулированы в ее преамбуле. 
71 См. текст Монреальской конвенции в приложении 2 к настоя-

щему Руководству. 
72 См. текст Протокола в приложении 2 к настоящему Руково-

дству. 
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ми, направленными против безопасности гражданской 
авиации, 1971 года); 
– разрушение воздушного судна, находящегося в 
эксплуатации, или причинение этому воздушному суд-
ну повреждения, которое выводит его из строя или 
может угрожать его безопасности в полете; 
– помещение или совершение действий, приводящих 
к помещению на воздушное судно, находящееся в экс-
плуатации, каким бы то ни было способом устройства 
или вещества, которое может разрушить такое воз-
душное судно или причинить ему повреждение, кото-
рое может угрожать его безопасности в полете (Кон-
венция о борьбе с незаконными актами, направленны-
ми против безопасности гражданской авиации, 
1971 года); 
– разрушение или повреждение аэронавигационного 
оборудования или вмешательство в его эксплуатацию, 
если любой такой акт может угрожать безопасности 
воздушных судов в полете (Конвенция о борьбе с неза-
конными актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации, 1971 года); 
– сообщение заведомо ложных сведений, создающее 
угрозу безопасности воздушного судна в полете (Кон-
венция о борьбе с незаконными актами, направлен-
ными против безопасности гражданской авиации, 
1971 года); 
– совершение акта насилия в отношении лица в аэро-
порту, обслуживающем международную гражданскую 
авиацию, который причиняет или может причинить 
серьезный вред здоровью или смерть (Протокол о борь-
бе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслу-
живающих международную гражданскую авиацию); 
– разрушение или серьезное повреждение оборудо-
вания и сооружений аэропорта, обслуживающего меж-
дународную гражданскую авиацию, либо расположен-
ных в аэропорту воздушных судов, не находящихся в 
эксплуатации, или нарушение работы служб аэропор-
та, если такой акт угрожает или может угрожать безо-
пасности этого аэропорта (Протокол о борьбе с неза-
конными актами насилия в аэропортах, обслуживаю-
щих международную гражданскую авиацию); 
– попытка совершить какое-либо из вышеперечис-
ленных преступлений; 
– участие в деле в качестве сообщника лица, которое 
совершает или пытается совершить одно из вышепере-
численных преступлений. 

3.  КОММЕНТАРИЙ 

114. Три универсальных документа, касающихся 
безопасности гражданской авиации, содержат более 
строгие положения относительно наказания за терро-
ристические акты такого вида. 

115. Разработанная в рамках ИКАО Гаагская конвен-

ция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 

1970 года в статье 1 устанавливает уголовную ответст-
венность "любого лица на борту воздушного судна, 
находящегося в полете, которое: 
 а) незаконно, путем насилия или угрозы приме-
нения насилия, или путем любой другой формы запу-

гивания, захватывает это воздушное судно или осуще-
ствляет над ним контроль, либо пытается совершить 
любое такое действие, или 
 b) является соучастником лица, которое совер-
шает или пытается совершить любое такое действие". 

116. Эти акты подлежат суровому наказанию (ста-
тья 2). 

117. Гаагская конвенция, таким образом, ограничива-
ет свою сферу применения актом захвата воздушного 
судна, находящегося в полете, или осуществления 
контроля над ним, причем воздушное судно определя-
ется как находящееся в полете "с момента закрытия 
всех его внешних дверей после погрузки до момента 
открытия любой из таких дверей для выгрузки. В случае 
вынужденной посадки считается, что полет происходит 
до тех пор, пока компетентные власти не примут на себя 
ответственность за воздушное судно и за лиц и имуще-
ство, находящихся на борту"73. Этот период, следова-
тельно, не ограничивается временем между взлетом и 
посадкой. 

118. Монреальская конвенция 1971 года, также разра-
ботанная ИКАО, в своей первой статье определяет поня-
тие преступлений, совершенных в воздушном простран-
стве. Таким образом, она преследует более широкие це-
ли борьбы с незаконными актами, направленными про-
тив безопасности гражданской авиации. Определение 
имеет форму перечня актов, подлежащих уголовной от-
ветственности, с целью охвата всех террористических 
актов против гражданской авиации в свете конкретных 
случаев. Такие случаи могут представлять собой приме-
нение насилия в отношении лица на борту воздушного 
судна, разрушение воздушного судна, помещение на 
борт воздушного судна разрушающих веществ или ис-
пользование угрозы взрыва с целью шантажа. 

119. Кроме того, данный документ устанавливает уго-
ловную ответственность за сообщение ложных сведе-
ний, создающее угрозу безопасности воздушного судна, 
а также за попытку совершения одного из преступлений, 
указанных в статье 1, или за участие в качестве сообщ-
ника74. 

120. Определение воздушного судна, находящегося в 
полете, взято из Гаагской конвенции. Однако она также 
охватывает нападения на воздушные суда, находящиеся 
в эксплуатации, то есть с начала предполетной подго-
товки воздушного судна наземным персоналом для кон-
кретного полета до истечения 24 часов после любой по-
садки75. Таким образом, согласно пункту а) статьи 2 воз-
душное судно считается находящимся в полете в любое 
время с момента закрытия всех его внешних дверей по-
сле погрузки до момента открытия любой из таких две-
рей для выгрузки; в случае вынужденной посадки счита-

                                                 

73 См. статью 3-1. 
74 См. пункты 1 и 2 статьи 1. 
75 См. пункт а) статьи 2, а также определение воздушного судна, 

находящегося в эксплуатации, в пункте b) статьи 2. 
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ется, что полет происходит до тех пор, пока компетент-
ные власти не примут на себя ответственность за воз-
душное судно и за лиц и имущество, находящихся на 
борту; b) воздушное судно считается находящимся в 
эксплуатации с начала предполетной подготовки воз-
душного судна наземным персоналом или экипажем для 
конкретного полета до истечения 24 часов после любой 
посадки; период эксплуатации в любом случае продол-
жается в течение всего периода нахождения воздушного 
судна в полете, как определено в пункте а) настоящей 
статьи. 

121. Данные две конвенции обеспечивают защиту 
только воздушных судов, не занятых на военной, тамо-
женной и полицейской службах76. 

122. Монреальский протокол о борьбе с незаконными 
актами насилия в аэропортах, обслуживающих между-
народную гражданскую авиацию, 1988 года дополняет 
вышеуказанную конвенцию, добавляя деяние "любого 
лица, которое незаконно и преднамеренно с использова-
нием любого устройства, вещества или оружия: 
 a) совершает акт насилия в отношении лица в 
аэропорту, обслуживающем международную граждан-
скую авиацию, который причиняет или может причи-
нить серьезный вред здоровью или смерть; или  
 b) разрушает или серьезно повреждает оборудо-
вание и сооружения аэропорта, обслуживающего меж-
дународную гражданскую авиацию, либо расположен-
ные в аэропорту воздушные суда, не находящиеся в 
эксплуатации, или нарушает работу служб аэропорта, 
если такой акт угрожает или может угрожать безопас-
ности в этом аэропорту"77. 

123. Однако наличие у преступника умысла создать 
угрозу безопасности аэропорта не требуется. Таким 
образом, обычное уголовное преступление или терро-
ристический акт, который угрожает такой безопасно-
сти, также охватывается Протоколом. Попытка совер-
шить любое такое преступление и факт участия в каче-
стве сообщника представляют собой наказуемые дея-
ния, как в указанных выше случаях. 

124. Наконец, независимо от того совершается терро-
ристический акт против гражданской авиации лицом, 
находящимся на государственной службе, или част-
ным лицом78, он подпадает под действие этих между-
народных документов. Например, Международный 
Суд признал, что Монреальская конвенция может 

                                                 

76 См. статью 3-2 Гаагской конвенции и статью 4-1 Монреаль-
ской конвенции. 

77 См. статью II Протокола. 
78 Таким образом, после нападений, совершенных против рейсов 

103 "Пан Американ" (нападение в Локерби 21 декабря 1988 года) и 
772 U.T.A. (в пустыне Чада), в которых были замешаны ливийские 
агенты, Совет Безопасности осудил Ливию. Кроме того, в своей 
резолюции 748 от 31 марта 1992 года он постановил, что "Ливийское 
правительство должно взять на себя обязательно окончательно пре-
кратить все формы террористической деятельности и любое содей-
ствие террористическим группам и что оно должно безотлагательно, 
конкретными действиями продемонстрировать свой отказ от терро-
ризма" (см. пункт 2 резолюции). 

применяться как к агентам государства, так и к част-
ным лицам79. 

125. С точки зрения внутригосударственного права в 
Монреальском протоколе в качестве уголовно нака-
зуемых квалифицируются акты, которые и без того 
признаются таковыми в различных государствах, то 
есть совершенные на территории какого-либо государ-
ства акты насилия, которые влекут или могут повлечь 
за собой тяжкие телесные повреждения или смерть. 
Однако Протокол имеет существенное последствие: он 
налагает на государства-участники международно-
договорное обязательство либо выдавать преступни-
ков, либо осуществлять над ними национальную 
юрисдикцию, а также расширять международное со-
трудничество80.  

126. В конечном счете данные конвенции демонстри-
руют волю к борьбе с актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации. Однако, хотя эти 
документы налагают на подписавшие их стороны обя-
зательство наказывать за такие акты, фактическое на-
казание определяется конституционными и законода-
тельными нормами, действующими в запрашиваемом 
государстве81. 

4.  ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ПРИМЕРЫ 

127. Как указывалось выше, Конвенция о борьбе с 
незаконным захватом воздушных судов 1970 года, 
Конвенция о безопасности гражданской авиации 
1971 года и Протокол о безопасности аэропортов 
1988 года поэтапно определяют ряд преступлений от 
изменения курса воздушного судна в полете или актов 
насилия, направленных против воздушного судна в 
полете или находящихся на его борту лиц до нападе-
ний на воздушные суда на земле и, наконец, актов на-
силия против лиц в аэропортах и самих аэропортов 
или других наземных сооружений. Несколько стран 
отразили такую эволюцию, принимая отдельные зако-
ны о ратификации и применении сначала Конвенции 
1963 года, а затем более поздних конвенций. 

128. В результате принятия указанных конвенций и 
протокола ИКАО констатировала уменьшение числа 
угонов воздушных судов, а многие государства смогли 
заключить двусторонние конвенции82 о выдаче угонщи-
ков самолетов и наказании за незаконные акты против 
безопасности полетов. 

129. Пример из законодательства: статья 421-1 Уго-

ловного кодекса Франции 

                                                 

79 См. "Questions of Interpretation and Application of the 1971 
Montreal Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie", 
Libya .v. United Kingdom and United States, measures of conservation, 
Ord. 14 April 1992. 

80 См. части III и IV, ниже. 
81 См. пункт 3 статьи 4 и пункт 2 статьи 8 Гаагской конвенции. 
82 Например, конвенция, заключенная между Кубой и Соединен-

ными Штатами в 1973 году. 
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Статья 421-1 

Следующие преступления представляют собой терро-
ристические акты, когда они совершаются умышленно 
в связи с индивидуальным или коллективным деянием, 
цель которого состоит в серьезном нарушении общест-
венного порядка путем запугивания или террора: 
1. Умышленные посягательства на жизнь и физиче-
скую неприкосновенность личности, похищение и не-
законное удерживание людей и угон воздушных судов, 
судов или любых других видов транспорта согласно 
определению в книге II настоящего кодекса; (…) 
5. Получение доходов от одного из преступлений, 
указанных в пунктах 1–4, выше. (Неофициальный пе-
ревод) 

130. Комплекты материалов по осуществлению, раз-
работанные Секретариатом Содружества, содержат 
типовые законы по осуществлению каждого из четы-
рех документов, касающихся авиации. 

131. Законодательная имплементация в других стра-
нах была осуществлена путем объединения юрисдик-
ционных основ и преступлений, предусмотренных раз-
личными документами, касающимися авиации, в еди-
ном законе. После переговоров по Конвенции 
1971 года в ряде стран были приняты законы, объеди-
няющие осуществление соответствующих конвенций 
1963, 1970 и 1971 годов о безопасности воздушных 
перевозок. В качестве примеров можно привести Закон 
Новой Зеландии о борьбе с преступлениями против 
гражданской авиации от 20 октября 1972 года, Закон 
Малави о борьбе с захватом воздушных судов от 
31 декабря 1972 года, Малазийский закон о борьбе с 
преступлениями, направленными против гражданской 
авиации, 1984 года и Закон Маврикия о борьбе с захва-
том воздушных судов и другими преступлениями, на-
правленными против безопасности гражданской авиа-
ции, 1985 года. В некоторые из этих законов впослед-
ствии были внесены поправки путем добавления ста-
тьи о применении Протокола о безопасности аэропор-
тов 1988 года, как это сделал, например, Маврикий. 
Его законом 1985 года устанавливались меры наказа-
ния за угон воздушных судов, акты насилия в отноше-
нии пассажиров или членов экипажа и акты, создаю-
щие угрозу безопасности воздушного судна, то есть за 
преступления, указанные в конвенциях о безопасности 
гражданской авиации, обсуждавшихся до 1971 года83. 
В 1994 году в этот закон были внесены поправки путем 
добавления одной статьи (статья 6А) в связи с Прото-
колом 1988 года в целях наказания за акты, угрожаю-
щие безопасности аэропортов и оборудования аэро-
портов. Данная статья гласит: 
"1. Любое лицо совершает преступление, если оно 
незаконно и преднамеренно, с использованием любого 
устройства, вещества или оружия: 

                                                 

83 National Laws and Regulations on the Prevention and Suppression 

of International Terrorism: Part I, United Nations Legislative Series 
(United Nations publication, Sales No. E/F.02.V.7, pp/ 246-250). 

 а) совершает акт насилия в отношении лица, ко-
торый причиняет или может причинить серьезный 
вред здоровью или смерть; 
 b) совершает любой акт, который причиняет или 
может причинить серьезный ущерб окружающей сре-
де; 
 с) разрушает или серьезно повреждает воздуш-
ное судно, не находящееся в эксплуатации, которое 
находится в аэропорту; или 
 d) нарушает работу служб аэропорта, если такой 
акт угрожает или может угрожать безопасности в аэ-
ропорту. 
2. Любое лицо, которое пытается совершить такой 
акт или является сообщником любого лица, которое 
совершает любой из вышеуказанных актов, также со-
вершает преступление". (Неофициальный перевод) 

132. Акт, указанный в подпункте b) пункта 1, не был 
квалифицирован как преступление в Монреальском 
протоколе 1988 года. 

133. Другие сводные законы, введенные после пере-
говоров по Протоколу о борьбе с незаконными актами 
насилия в аэропортах, не только инкорпорируют пре-
ступления, указанные в нем, но и выходят за рамки 
требований Конвенции, устанавливая наказания за не-
санкционированный пронос оружия и других опасных 
предметов в аэропорты и на борт воздушного судна. 
Австралийский закон об уголовных преступлениях (в 
области авиации) 1991 года и Закон Фиджи о (безопас-
ности) гражданской авиации 1994 года представляют 
собой всестороннюю переработку после 1988 года ра-
нее принятых законов о безопасности авиации. Эти 
законы не только инкорпорируют положения Протоко-
ла 1988 года в национальное законодательств, но и 
предусматривают дополнительные меры по обеспече-
нию безопасности аэропортов, такие как запрещение 
проноса оружия и других опасных предметов, а Закон 
Фиджи включает положения о доступе в аэропорты, 
досмотрах в целях безопасности и связанных с этим 
вопросах. 

134. Пример из Уголовного кодекса Марокко: 

Статья 607 bis 

 Любое лицо, которое, находясь на борту воздуш-
ного судна в полете, захватывает его или осуществляет 
контроль над ним путем применения силы или любым 
другим способом, подлежит наказанию в виде лише-
ния свободы строгого режима на срок от 10 до  
20 лет. 
 Любое лицо, которое преднамеренно угрожает или 
применяет силу против членов экипажа на борту воз-
душного судна, находящегося в полете, в целях изме-
нения его курса или угрозы его безопасности, подле-
жит наказанию в виде лишения свободы строгого ре-
жима на срок от пяти до десяти лет, не исключая при-
менения более суровых мер наказания, которые могут 
быть применены к данному лицу в соответствии со 
статьями 392 и 403 Уголовного кодекса. 
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 Для целей двух предыдущих статей воздушное 
судно считается находящимся в полете в любое время 
с момента закрытия всех его внешних дверей после 
погрузки до момента открытия любой из таких дверей 
для выгрузки. В случае вынужденной посадки считает-
ся, что полет происходит до тех пор, пока компетентные 
власти не примут на себя ответственность за воздушное 
судно и за лиц и имущество, находящихся на борту. 
 Без ущерба для применения положений статей 580, 
581 и 585 Уголовного кодекса любое лицо, которое 
умышленно причиняет воздушному судну поврежде-
ние, которое выводит его из строя или может угрожать 
его безопасности в полете, подлежит наказанию в виде 
лишения свободы строгого режима сроком от пяти до 
десяти лет. 
 Воздушное судно считается находящимся в экс-
плуатации с начала предполетной подготовки воздуш-
ного судна наземным персоналом или экипажем для 
конкретного полета до истечения 24 часов после любой 
посадки. 

 
Статья 607 ter 

 Любое лицо, которое разрушает или повреждает 
аэронавигационное оборудование или создает помехи 
его эксплуатации, если любой такой акт может угро-
жать безопасности воздушных судов в полете, или со-
общает заведомо ложные сведения, создавая тем са-
мым угрозу такой безопасности, подлежит наказанию в 
виде лишения свободы строгого режима на срок от 
пяти до десяти лет. (Неофициальный перевод). 

 
5.  РЕКОМЕНДАЦИИ 

135.  Статья: Угон воздушного судна 

1. Любое лицо, которое путем применения силы или 
угрозы силой или путем какой-либо другой формы 
запугивания совершает захват воздушного судна, на-
ходящегося в полете, судна или стационарной плат-
формы, подлежит наказанию в виде [мера наказания с 
учетом тяжкого характера преступления]. 
2. Попытка совершения любого такого преступления 
подлежит наказанию в виде [мера наказания с учетом 
тяжкого характера преступления]. 
3. Участие в качестве сообщника в преступлениях, 
указанных в данной статье, подлежит наказанию в со-
ответствии с условиями [соответствующий документ]. 

136. Преступления, направленные против безопасно-

сти гражданской авиации 

1. Любое лицо, которое совершает один из следую-
щих актов, если такой акт угрожает или может угро-
жать безопасности воздушного судна, подлежит нака-
занию в виде [меры наказания с учетом тяжкого харак-
тера преступлений]: 

 а) совершает акт насилия в отношении лица на 
борту воздушного судна, находящегося в полете; 
 b) разрушает воздушное судно или причиняет 
ему серьезное повреждение независимо от того, нахо-
дится оно в эксплуатации или нет;  
 с) помещает или совершает действия, приводя-
щие к помещению на воздушное судно, находящееся в 
эксплуатации, каким бы то ни было способом устрой-
ство или вещество, которое может разрушить это воз-
душное судно или причинить ему повреждение, кото-
рое может вывести его из строя или может угрожать 
его безопасности в полете;  
 d) разрушает или повреждает аэронавигационное 
оборудование или создает помехи его эксплуатации; 
 е) сообщает заведомо ложные сведения. 
2. Любое лицо, которое угрожает совершить любое 
из преступлений, указанных в подпунктах а), b) и d) 
пункта 1, с тем чтобы заставить физическое или юри-
дическое лицо совершить какое-либо действие или 
воздержаться от его совершения, подлежит наказанию 
в виде [меры наказания с учетом тяжкого характера 
преступлений]. 
3. Попытка совершить любое такое преступление 
подлежит наказанию в виде [мера наказания с учетом 
тяжкого характера преступления]. 
4. Участие в качестве сообщника в преступлениях, 
указанных в данной статье, подлежит наказанию в со-
ответствии с [соответствующий документ]. 

137. Статья: Преступления против безопасности 

аэропортов 

1. Любое лицо, которое совершает один из следую-
щих актов с использованием устройства, вещества или 
оружия, если эти акты могут создать угрозу безопасно-
сти аэропорта, обслуживающего международную гра-
жданскую авиацию, подлежит наказанию в виде [меры 
наказания с учетом тяжкого характера преступлений]: 
 а) совершает акт насилия в отношении лица в 
аэропорту, обслуживающем международную граждан-
скую авиацию, который причиняет или может причи-
нить серьезный вред здоровью или смерть; или 
 b) разрушает или серьезно повреждает оборудо-
вание и сооружения аэропорта, обслуживающего меж-
дународную гражданскую авиацию, или нарушает ра-
боту его служб. 
2. Любое лицо, которое угрожает совершить любое 
из преступлений, указанных в пункте 1, с тем чтобы 
заставить физическое или юридическое лицо совер-
шить какое-либо действие или воздержаться от его 
совершения, подлежит наказанию в виде [мера наказа-
ния с учетом тяжкого характера преступления]. 
3. Попытка совершить любое такое преступление 
подлежит наказанию в виде [мера наказания с учетом 
тяжкого характера преступления]. 
4. Участие в качестве сообщника в преступлениях, 
указанных в данной статье, подлежит наказанию в со-
ответствии с условиями [соответствующий документ]. 

 



 Часть I: Деяния, подлежащие уголовной ответственности 35 

 

4.  Преступления, связанные с судами и стационарными платформами 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности морского судоходства 

(Рим, 1988 год) 

Статья 3 

(Преступления) 

1. Любое лицо совершает преступление, если оно незаконно и преднамеренно: 

 а) захватывает судно или осуществляет контроль над ним силой или угрозой силы или 

путем любой другой формы запугивания; или 

 b) совершает акт насилия против лица на борту судна, если этот акт может угрожать 

безопасному плаванию данного судна; или 

 с) разрушает судно или наносит судну или его грузу повреждение, которое может уг-

рожать безопасному плаванию данного судна; или 

 d) помещает или совершает действия в целях помещения на борт судна каким бы то ни 

было способом устройство или вещество, которое может разрушить это судно, нанести это-

му судну или его грузу повреждение, которое угрожает или может угрожать безопасному 

плаванию данного судна; или 

 е) разрушает морское навигационное оборудование или наносит ему серьезное повре-

ждение, или создает серьезные помехи его эксплуатации, если любой такой акт может уг-

рожать безопасному плаванию судна; или 

 f) сообщает заведомо ложные сведения, создавая тем самым угрозу безопасному пла-

ванию судов; или 

 g) наносит ранения любому лицу или убивает его в связи с совершением или попыткой 

совершения какого-либо из преступлений, указанных в подпунктах a)–f). 

2. Любое лицо также совершает преступление, если оно: 

 а) пытается совершить какое-либо из преступлений, указанных в пункте 1; или 

 b) подстрекает к совершению какого-либо из преступлений, указанных в пункте 1, со-

вершаемого любым лицом, или является иным образом соучастником лица, которое совер-

шает такое преступление; или  

 с) угрожает, с условием или без такового, как это предусмотрено национальным зако-

нодательством, с целью принудить физическое или юридическое лицо совершить какое-

либо действие или воздержаться от него, совершить какое-либо из преступлений, указан-

ных в подпунктах b), с) и е) пункта 1, если эта угроза может угрожать безопасному плава-

нию судна, о котором идет речь. 
 

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности  
стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе 

(Рим, 1988 год) 

Статья 2 

(Преступления) 

1. Любое лицо совершает преступление, если оно незаконно и преднамеренно:  

 а) захватывает стационарную платформу или осуществляет контроль над ней силой 

или угрозой силы или путем любой другой формы запугивания; или  

 b) совершает акт насилия против лица на борту стационарной платформы, если этот 

акт может угрожать ее безопасности; или  

 с) разрушает стационарную платформу или наносит ей повреждение, которое может 

угрожать ее безопасности; или  

 d) помещает или совершает действия в целях помещения на стационарную платформу 

каким бы то ни было способом устройство или вещество, которое может разрушить эту ста-

ционарную платформу или может угрожать ее безопасности; или  

 е) наносит ранения любому лицу или убивает его в связи с совершением или попыткой 

совершения какого-либо из преступлений, указанных в подпунктах а)–d). 

2. Любое лицо также совершает преступление, если оно:  

 а) пытается совершать какое-либо из преступлений, указанных в пункте 1; или  

 b) подстрекает другое лицо к совершению какого-либо из этих преступлений, если 

преступление действительно было совершено, или является иным образом соучастником 

лица, которое совершает такое преступление; или  

 с) угрожает, с условием или без такого, как это предусмотрено национальным законо-

дательством, с целью принудить физическое или юридическое лицо совершить какое-либо 

действие или воздержаться от него, совершить какое-либо из преступлений, указанных в 

подпунктах b) и с) пункта 1, если эта угроза может угрожать безопасности стационарной 

платформы, о которой идет речь. 
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1.  ВВЕДЕНИЕ 

138. Ввиду недостаточности существующих докумен-
тов о морском пиратстве84 Международная морская 
организация разработала Конвенцию о борьбе с неза-
конными актами, направленными против безопасности 
морского судоходства (Конвенция 1988 года о безо-
пасности морского судоходства), и Протокол о борьбе 
с незаконными актами, направленными против безо-
пасности стационарных платформ, расположенных на 
континентальном шельфе (Протокол 1988 года о ста-
ционарных платформах)85. Оба документа были под-
писаны в Риме 10 марта 1988 года86. Первый документ 
аналогичен конвенции, касающейся гражданской 
авиации87. В его преамбуле предусматривается вмеша-
тельство международного сообщества на международ-
ном, региональном, субрегиональном и государствен-
ном уровнях88. 

139. Возможно, некоторые страны, не имеющие вы-
хода к морю, у которых нет платформ для добычи неф-
ти или иных платформ на континентальном шельфе, а 
также нет значительного торгового флота, плавающего 
под их флагом и зарегистрированного в них, полагают, 
что эти два документа 1988 года не связаны с их инте-
ресами. Однако эти страны могут столкнуться с ситуа-
циями, когда их граждане будут убиты или ранены на 
борту какого-либо судна или стационарной платформы 
или совершат правонарушение, предусмотренное в 
одном из указанных документов, или когда на их тер-
ритории будут обнаружены подозреваемые правона-
рушители, или когда в пределах их территории будет 
осуществляться подготовка к совершению преступле-

                                                 

84 В статье 15 Женевской конвенции об открытом море, приня-
той 29 апреля 1958 года, морское пиратство определяется как любой 
акт насилия, задержания или грабежа, совершаемый с личной целью 
лица (из числа членов экипажа или пассажиров), находящимися на 
борту какого-либо частного или государственного судна, которым 
завладел взбунтовавшийся экипаж. Аналогичное  определение со-
держится в статье 101 Конвенции Организации Объединенных На-
ций по морскому праву (Конвенция Монтего-Бэй), заключенной 
10 декабря 1982 года. В любом случае эти документы не требуют от 
государств введения уголовной ответственности за морское пиратст-
во. Государства должны лишь как можно шире сотрудничать в деле 
пресечения этих актов. На самом деле в статье 14 Женевской кон-
венции предусмотрена не столько обязанность, сколько право при-
влекать к уголовной ответственности за пиратство. Таким образом, в 
этой конвенции государства могут найти либо источник обязатель-
ства, либо просто дискреционное право.  

85 Документы были приняты после дела "Акилле Лауро", обстоя-
тельства которого не соответствовали определению пиратства. В 
октябре 1985 года итальянское круизное судно "Акилле Лауро" было 
захвачено палестинской диверсионной группой, в результате чего 
был убит один американский пассажир. 

86 Тексты Конвенции и Протокола приводятся в приложении 2 к 
настоящему Руководству по законодательству. 

Протокол предусматривает введение уголовной ответственности 
за акты, направленные против безопасности стационарных плат-
форм, расположенных на континентальном шельфе. Он открыт толь-
ко для государств – участников Конвенции. 

87 См. выше. 
88 Последний подпункт преамбулы признает "необходимость 

строгого соблюдения всеми государствами норм и принципов обще-
го международного права в борьбе с незаконными актами, направ-
ленными против безопасности морского судоходства". 

ний, направленных против безопасности морского су-
доходства или стационарной платформы. Все эти си-
туации охватываются указанными двумя документами, 
а заранее согласованные в соответствии с этими меж-
дународными договорами правовые процедуры могут 
свести к минимуму разногласия, возникающие между 
государствами после нападения. Следует также пом-
нить, что Совет Безопасности в своей резолю-
ции 1373 (2001) и Контртеррористический комитет 
призвали к ратификации и осуществлению междуна-
родных документов по борьбе с терроризмом незави-
симо от того, имеют ли государства выход к морю89. 

140. В Конвенции признается преступлением неза-
конный захват судна силой или угрозой силы, а также 
любое действие, направленное на преднамеренное на-
несение повреждения судну или его грузу, которое 
может угрожать безопасному плаванию данного судна. 
Преступлением признается также любой акт серьезно-
го насилия в отношении какого-либо лица, если этот 
акт связан с совершением или попыткой совершения 
какого-либо из вышеуказанных действий90. Этот доку-
мент предназначен для применения в тех случаях, ко-
гда деяния совершаются в отношении судна, которое 
совершает плавание или его маршрут включает плава-
ние за внешний границей территориального моря како-
го-либо одного государства. Он распространяется так-
же на случаи, когда преступник или предполагаемый 
преступник обнаружен на территории государства–
участника, не являющегося государством, в водах ко-
торого было совершено преступление. 

2.  ТРЕБОВАНИЯ 

141. Государства должны: 
квалифицировать как уголовные преступления сле-
дующие акты, если они были совершены незаконно и 
преднамеренно: 
– захват судна или осуществление контроля над ним 
силой или угрозой силы или путем любой другой фор-
мы запугивания;  
–  совершение акта насилия против лица на борту 
судна или на стационарной платформе, если этот акт 
может угрожать безопасному плаванию данного судна 
или безопасности платформы;  
–  разрушение судна или стационарной платформы 
или нанесение судну или его грузу или стационарной 
платформе повреждения, которое может угрожать 
безопасному плаванию данного судна или безопасно-
сти стационарной платформы; 
–  помещение или совершение действия в целях по-
мещения на борт судна или стационарной платформы 

                                                 

89 Не имеющие выхода к морю страны, такие как Австрия и 
Венгрия, ратифицировали и Конвенцию, и ее Протокол.  

90 Следует отметить, что эта Конвенция могла бы быть примене-
на при рассмотрении дела "Акилле Лауро". Действительно, на этом 
судне было совершено убийство. Однако документ априори касается 
только актов, угрожающих безопасности судоходства, что не имеет 
отношения к убийству. Тем не менее, опираясь на этот опыт, разра-
ботчики Конвенции позаботились о том, чтобы включить в нее акты 
насилия, связанные с основным преступлением. 
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каким бы то ни было способом устройства или вещест-
ва, которое может разрушить это судно, его груз или 
стационарную платформу или нанести этому судну, 
его грузу или стационарной платформе повреждение, 
которое угрожает или может угрожать безопасному 
плаванию данного судна или безопасности стационар-
ной платформы;  
–  разрушение морского навигационного оборудова-
ния или нанесение ему серьезного повреждения, или 
создание серьезных помех его эксплуатации, если лю-
бой такой акт может угрожать безопасному плаванию 
судна;  
–  сообщение заведомо ложных сведений и создание 
тем самым угрозы безопасному плаванию судна; 
–  нанесение ранения любому лицу или его убийство в 
связи с совершением или попыткой совершения како-
го-либо из вышеуказанных преступлений; 
–  попытка совершить какое-либо из вышеуказанных 
преступлений; 
–  подстрекательство любого лица к совершению ка-
кого-либо из вышеуказанных преступлений; 
–  участие в качестве сообщника лица, совершающего 
одно из вышеуказанных преступлений; 
–  угроза совершить любое из вышеуказанных пре-
ступлений, с условием или без такового, с целью при-
нудить физическое или юридическое лицо совершить 
какое-либо действие или воздержаться от его соверше-
ния, если эта угроза может угрожать безопасному пла-
ванию судна или безопасности стационарной плат-
формы. 

3.  КОММЕНТАРИЙ 

142. Римская конвенция 1988 года о борьбе с неза-
конными актами, направленными против безопасности 
морского судоходства, определяет защищаемое судно 
как "любое судно … включая суда с динамическим 
принципом поддержания, подводные аппараты или 
любые другие плавучие средства"91. Однако из сферы 
применения Конвенции исключаются военные корабли 
и суда, используемые в качестве военно-
вспомогательных либо для таможенных или полицей-
ских целей92. В документе перечисляется подлежащие 
наказанию незаконные и преднамеренные действия93: 
–  захват судна или осуществление контроля над ним 
силой или угрозой силы94;  
–  совершение акта насилия против лица на борту 
судна, если этот акт может угрожать безопасному пла-
ванию данного судна95;  
–  разрушение судна или нанесение судну или его 
грузу повреждения96;  
–  помещение или совершения действия в целях по-
мещения на борт судна устройства или вещества, кото-
рые могут привести к вышеописанному результату97;  

                                                 

91 См. статью 1. 
92 См. статью 2. 
93 См. статью 3. 
94 См. подпункт а) пункта 1 статьи 3. 
95 См. подпункт b) пункта 1 статьи 3. 
96 См. подпункт с) пункта 1 статьи 3. 

–  разрушение морского навигационного оборудова-
ния или нанесение ему серьезного повреждения, или 
создание серьезных помех его эксплуатации98;  
–  сообщение заведомо ложных сведений99;  
– нанесение ранений любому лицу или его убийство 
в связи с одним из вышеуказанных преступлений100. 
 Уголовное наказание должно быть предусмотрено 
также за попытку совершить любое из таких преступ-
лений, подстрекательство к его совершению и, в более 
широком смысле, соучастие в таких актах, если они 
совершены. Кроме того, угроза, с условием или без 
такового, совершения одного из действий, предусмот-
ренных в подпунктах b), c) и e) пункта 1 статьи 3, при-
знается преступным деянием, если она может угрожать 
безопасному плаванию судна. 

143. 10 марта 1988 года в Риме был также подписан 
Протокол о борьбе с незаконными актами, направлен-
ными против безопасности стационарных платформ, 
расположенных на континентальном шельфе (Прото-
кол 1988 года о стационарных платформах). Континен-
тальный шельф выходит за пределы территориальных 
вод и простирается до подводной окраины материка 
или на расстояние до 200 морских миль, в зависимости 
от того, какое расстояние больше, и включает морское 
дно и недра101. Действительно, не может быть общей 
безопасности морского судоходства без защиты ста-
ционарных платформ, а этот термин означает "искус-
ственный остров, установку или сооружение, постоян-
но закрепленные на морском дне для разведки или раз-
работки ресурсов или для других экономических це-
лей"102. 

144. Следовательно, обеспечивается защита стацио-
нарных платформ от всех незаконных и преднамерен-
ных действий, которые угрожают безопасности судов, 
включая, в частности, "пиратство" как насильственный 
захват защищаемого объекта. Однако два действия не 
включены в перечень преступлений. Первым является 
разрушение морского навигационного оборудования, 
нанесение ему серьезного повреждения или создание 
помех его эксплуатации. Поскольку стационарная 
платформа в любом случае является оборудованием, то 
такое положение было бы на самом деле излишним. 
Во-вторых, сообщение заведомо ложных сведений 

                                                                                 

97 См. подпункт d) пункта 1 статьи 3. 
98 См. подпункт е) пункта 1 статьи 3. 
99 См. подпункт f) пункта 1 статьи 3. 
100 См. подпункт g) пункта 1 статьи 3. 
101 Государство может осуществлять свои права и обязательства 

в том, что касается разведки и добычи минеральных ресурсов и дру-
гих небиологических природных ресурсов, а также живых организ-
мов (только "сидячие" виды). Согласно статье 76 Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций по морскому праву (Монтего-Бэй, 
1982 год) страны, имеющие выход к морю, могут при соблюдении 
определенных критериев (см. веб-сайт http://www.ifremer.fr/drogm/ 
zee/extraplac/criteres.html) попросить о расширении своего континен-
тального шельфа до расстояния более 200 морских миль от исход-
ных линий (возможно до 350 миль от этих исходных линий)). Заявки 
должны быть представлены в Комиссию о границах континенталь-
ного шельфа до 13 мая 2009 года.  

102 См. пункт 3 статьи 1 Протокола. 
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также не включено в перечень преступлений, но это 
вряд ли влияет на стационарные платформы.  

 
4.  ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ  

И ПРИМЕРЫ 

145. Комплекты материалов по осуществлению, раз-
работанные Секретариатом Содружества, содержат 
различные типовые законы по применению Конвенции 
и Протокола к ней. 

146. Одним из примеров закона, принятого имеющим 
выход к морю государством, является Австралийский 
закон 1992 года о преступлениях (суда и стационарные 
платформы), который одновременно осуществляет 
положения Конвенции и Протокола. 

147. Пример законодательства: статья 421-1 фран-

цузского Уголовного кодекса:  

Статья 421-1 

Террористическими актами считаются следующие 
преступления, если они совершены намеренно в связи 
с каким-либо индивидуальным или коллективным дея-
нием, целью которого является серьезное нарушение 
общественного порядка посредством запугивания или 
террора:  

1. Умышленные посягательства на жизнь и физиче-
скую неприкосновенность лиц, похищение и незакон-
ное лишение свободы, а также захват воздушного суд-
на, морского судна или любого другого транспортного 
средства, как определено в книге II настоящего Кодек-
са; (…) 
5. Получение доходов от одного из преступлений, 
предусмотренных в пунктах 1-4, выше. (Неофициаль-
ный перевод) 

148. Пример Уголовного кодекса Камеруна: 

Статья 293 – Акты насилия в отношении судов 

Следующие лица подлежат уголовному преследова-
нию и привлечению к судебной ответственности как 
пираты: 
1) любое лицо, являющееся членом экипажа судна, 
которое совершает вооруженные акты грабежа или 
насилия в отношении либо камерунских судов, либо 
судов другой страны, с которой Камерун не находится 
в состоянии войны, либо в отношении экипажа или 
груза этих судов; 
2) любое лицо, которое, будучи членом экипажа ино-
странного судна, в мирное время и без каперских сви-
детельств или офицерского звания регулярной армии, 
совершает указанные акты в отношении камерунских 
судов или их экипажей, или их груза; 

3) капитан и офицеры любого судна, которое совер-
шает враждебные действия под флагом, не являющим-
ся флагом государства, от которого оно имеет поруче-
ние. 

Статья 295 – Акт захвата судна силой 

Следующие лица подлежат уголовному преследова-
нию и привлечению к судебной ответственности как 
пираты: 
1) любое лицо, являющееся членом экипажа камерун-
ского судна, которое путем мошенничества или наси-
лия по отношению к капитану захватывает указанное 
судно; 
2) любое лицо, являющееся членом экипажа камерун-
ского судна, которое сдает его пиратам или врагу. (Не-
официальный перевод) 

5.  РЕКОМЕНДАЦИИ 

149. Статья: Преступления, направленные против 

безопасности судна или стационарной платформы: 

1. Любое лицо, которое совершает одно из нижеука-
занных действий, если такое действие угрожает или 
может угрожать безопасности соответствующего судна 
или стационарной платформы, подлежит наказанию в 
виде (наказания с учетом тяжкого характера преступ-
ления): 
 а) совершает акт насилия в отношении лица на 
борту судна или стационарной платформы;  
 b) разрушает судно, его груз или стационарную 
платформу или наносит им серьезное повреждение; 
 с) помещает, или совершает действия в целях 
помещения, на борт судна или на стационарную плат-
форму каким бы то ни было способом устройство или 
вещество, которое может разрушить это судно или 
стационарную платформу или нанести повреждение 
судну, его грузу или стационарной платформе; 
 d) разрушает морское навигационное оборудова-
ние или наносит ему серьезное повреждение, или соз-
дает серьезные помехи его эксплуатации;  
 е) сообщает заведомо ложные сведения. 
2. Любое лицо, которое угрожает совершить любое из 
преступлений, указанных в подпунктах а), b) и d) 

пункта 1, с целью принудить физическое или юриди-
ческое лицо совершить какое-либо действие или воз-
держаться от его совершения, подлежит наказанию в 
виде [наказание с учетом тяжкого характера преступ-
ления]. 
3. Попытка совершить любое такое преступление 
подлежит наказанию в виде [наказание с учетом тяж-
кого характера преступления]. 
4. Участие в качестве сообщника в совершении пре-
ступлений, указанных в настоящей статье, подлежит 
наказанию в соответствии с положениями [соответст-
вующий документ].  
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5.  Преступления, связанные с опасными материалами 
 

Конвенция о физической защите ядерного материала 
(Вена, 1980 год) 

 
Статья 7 

(Правонарушения) 

 

1. Преднамеренное совершение: 

 а) без разрешения компетентных органов действия, такого как получение, владение, 

использование, передача, видоизменение, уничтожение или распыление ядерного материа-

ла, которое влечет за собой или может повлечь смерть любого лица или причинить ему 

серьезное увечье, или причинить существенный ущерб собственности; 

 b) кражи ядерного материала или его захвата путем грабежа; 

 с) присвоения или получения обманным путем ядерного материала; 

 d) действия, которое представляет собой требование путем угрозы силой или примене-

ния силы или с помощью какой-либо другой формы запугивания о выдаче ядерного мате-

риала; 

 е) угрозы: 

  i. использовать ядерный материал с целью повлечь смерть любого лица или при-

чинить ему серьезное увечье, или причинить значительный ущерб собственно-

сти, или 

  ii. совершить правонарушение, указанное в подпункте b), с целью вынудить физи-

ческое или юридическое лицо, международную организацию или государство 

совершить какое-либо действие или воздержаться от него; 

 f) попытки совершить какое-либо правонарушение, указанное в пунктах a), b) и c); 

 g) действия, такого как участие в каком-либо правонарушении, указанном в пунк-

тах a)–f), является правонарушением, наказуемым каждым государством-участником в рам-

ках своего национального законодательства. 

2. Каждое государство-участник принимает соответствующие меры наказания за совер-

шенные правонарушения, перечисленные в настоящей статье, с учетом серьезности этих 

правонарушений. 

 
 

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 
(Нью-Йорк, 1997 год) 

 
Статья 2 

(Преступления) 

 

1. Любое лицо совершает преступление по смыслу настоящей Конвенции, если оно неза-

конно и преднамеренно доставляет, помещает, приводит в действие или взрывает взрывное 

или иное смертоносное устройство в пределах мест общественного пользования, государст-

венного или правительственного объекта, объекта системы общественного транспорта или 

объекта инфраструктуры или таким образом, что это направлено против них: 

 а) с намерением причинить смерть или серьезное увечье; или 

 b) с намерением произвести значительное разрушение таких мест, объекта или систе-

мы, когда такое разрушение влечет или может повлечь причинение крупного экономиче-

ского ущерба. 

2. Любое лицо также совершает преступление, если оно пытается совершить какое-либо из 

преступлений, указанных в пункте 1 настоящей статьи.  

3. Любое лицо также совершает преступление, если оно: 

 а) участвует в качестве соучастника в совершении какого-либо из преступлений, ука-

занных в пунктах 1 или 2 настоящей статьи; или  

 b) организует других лиц или руководит ими с целью совершения какого-либо из пре-

ступлений, указанных в пунктах 1 или 2 настоящей статьи; или 

 с) любым другим образом способствует совершению одного или более преступлений, 

указанных в пунктах 1 или 2 настоящей статьи, группой лиц, действующих с общей целью; 

такое содействие должно оказываться умышленно и либо в целях поддержки общего харак-

тера преступной деятельности или цели группы, или же с осознанием умысла группы со-

вершить соответствующее преступление или преступления. 
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1.  ВВЕДЕНИЕ 

150. Существуют три конвенции, которые касаются  
веществ, опасных по своей природе, а именно Конвен-
ция 1980 года о физической защите ядерного материа-
ла, Конвенция 1991 года о маркировке пластических 
взрывчатых веществ в целях их обнаружения и Меж-
дународная конвенция 1997 года о борьбе с бомбовым 
терроризмом. Здесь мы ограничимся рассмотрением 
конвенций 1980 года и 1997 года, поскольку в Конвен-
ции 1991 года о маркировке пластических взрывчатых 
веществ не квалифицируются какие-либо преступле-
ния103. 

151. Уже давно международное сообщество выражает 
обеспокоенность по поводу потенциальных последст-
вий незаконного получения или использования ядер-
ного материала как для безопасности населения, так и 
для окружающей среды. В качестве реакции на эту 
обеспокоенность некоторые поставщики ядерного ма-
териала стали включать в свои контракты на поставку 
положения, касающиеся физической защиты. Однако в 
связи с возможностью возникновения в результате это-
го дискриминации в отношениях между государствами 
очень скоро стало очевидно, что положения о физиче-
ской защите необходимо стандартизировать на между-
народном уровне. С принятием в 1980 году Конвенции 
о физической защите ядерного материала (Конвенция о 
ядерном материале)104 государства-участники догово-
рились о включении в свое национальное законода-
тельство мер по защите перевозок ядерного материала 
и запрещению экспорта этого материала, кроме тех 
случаев, когда импортирующая страна получила от 
экспортирующей страны гарантии того, что требуемая 
защита будет обеспечена105. Террористы на самом деле 
могут попытаться похитить ядерное оружие или до-
быть ядерный материал, необходимый для изготовле-
ния какого-либо ядерного устройства, или приобрести 
радиоактивные материалы, с тем чтобы разработать 
устройство для рассеивания радиоактивности, то есть 

                                                 

103 Более подробно об осуществлении этого универсального до-
кумента по борьбе с терроризмом см. часть II, ниже.  

104 Депозитарием этой Конвенции является Международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), расположенное в Вене. С 
его веб-сайтом можно ознакомиться по адресу: http://www.iaea.or.at. 
С 1993 года МАГАТЭ зарегистрировало около 550 случаев незакон-
ной торговли ядерным материалом. 

105 В настоящее время в рамках Шестого комитета обсуждается 
конвенция о борьбе с ядерным терроризмом. Этот документ должен, 
помимо прочего, распространить положения Конвенции 1988 года о 
ядерном материале на ядерные объекты и подкрепить уголовно-
правовые нормы в этой области. В настоящее время проект попра-
вок, направленных на укрепление положений Конвенции, готовит 
экспертная группа под руководством французского эксперта из Ин-
ститута радиозащиты и ядерной безопасности, которая представила 
заключительный доклад Генеральному директору МАГАТЭ как 
депозитарию Конвенции 1979 года. По нескольким поправкам было 
достигнуто согласие, однако экспертам предстоит неформально 
обсудить еще некоторые вопросы. Затем согласованные поправки 
должны быть официально одобрены специально созванной диплома-
тической конференцией. Укрепление Конвенции о ядерном материа-
ле – это одна из приоритетных задач, определенных после событий 
11 сентября для усиления режима нераспространения ядерного ору-
жия, а также для борьбы с терроризмом.  

"грязную" бомбу. Они также могут совершить дивер-
сионные акты в отношении атомных электростанций, 
исследовательских реакторов, установок для хранения 
или операций по перевозке, с тем чтобы вызвать ши-
рокое радиоактивное заражение. Таким образом, гло-
бальная цель борьбы с "ядерным терроризмом" состо-
ит в том, чтобы предотвратить приобретение ядерного 
оружия лицами, не представляющими государство. 

152. Международная конвенция о борьбе с бомбовым 

терроризмом 1997 года (Конвенция о бомбовом тер-

роризме) квалифицирует определенные деяния как 
уголовные преступления и представляет собой гло-
бальный правовой документ по борьбе с бомбовым 
терроризмом, независимо от места совершения терро-
ристического акта  и применяемого средства. Таким 
образом, она отражает абсолютно иной подход по 
сравнению в тем, на основании которого в 1960–1980-х 
годах принимались международные конвенции, по-
священные четко разграниченным видам международ-
ной террористической деятельности. Кроме того, эта 
Конвенция относится к категории правовых докумен-
тов, которые однозначно направлены на борьбу с тер-
роризмом и не признают никакого политического оп-
равдания106. В первой статье содержится широкое оп-
ределение взрывных устройств. Определение террори-
стических актов также является достаточно широким, 
чтобы охватить большинство ситуаций. То же самое 
можно сказать об объекте нападений и стоящими за 
ними лицами. Таким образом, данная Конвенция уде-
ляет серьезное внимание одной из основных форм ме-
ждународного терроризма. 

 

2.  ТРЕБОВАНИЯ 

153. Государства должны: 
квалифицировать как уголовные преступления сле-
дующие акты: 
• Преднамеренное совершение: 
–  без разрешения компетентных органов действия, 
такого как получение, владение, использование, пере-
дача, видоизменение, уничтожение или распыление 
ядерного материала, которое влечет за собой или мо-
жет повлечь смерть любого лица или причинить ему 
серьезное увечье, или причинить существенный ущерб 
собственности; 
–  кражи ядерного материала или его захвата путем 
грабежа;  
–  присвоения или получения обманным путем ядер-
ного материала; 

                                                 

106 В преамбуле к этой Конвенции содержится ссылка на резо-
люцию 49/60 Генеральной Ассамблеи от 17 февраля 1995 года, в 
которой говорится, что "преступные акты, направленные или рас-
считанные на создание обстановки террора среди широкой общест-
венности, группы лиц или конкретных лиц в политических целях, ни 
при каких обстоятельствах не могут быть оправданы, какими бы ни 
были соображения политического, философского, идеологического, 
расового, этнического, религиозного или любого другого характера, 
которые могут приводиться в их оправдание". 
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–  действия, которое представляет собой требование 
путем угрозы силой или применения силы или с по-
мощью какой-либо другой формы запугивания о выда-
че ядерного материала (Конвенция о физической защи-
те ядерного материала 1980 года). 
• Угроза: 
–  использовать ядерный материал с целью повлечь 
смерть любого лица или причинить ему серьезное уве-
чье, или причинить значительный ущерб собственно-
сти;  
–  совершить кражу ядерного материала или его за-
хват путем грабежа с целью вынудить физическое или 
юридическое лицо, международную организацию или 
государство совершить какое-либо действие или воз-
держаться от его совершения. 
• Незаконное и преднамеренное осуществление: 
–  доставки, помещения, приведения в действие или 
взрывания взрывного или иного смертоносного уст-
ройства в пределах мест общественного пользования, 
государственного или правительственного объекта, 
объекта системы общественного транспорта или объ-
екта инфраструктуры или таким образом, что это на-
правлено против них, с намерением причинить смерть 
или серьезное увечье или произвести значительное 
разрушение таких мест, объекта или системы, когда 
такое разрушение влечет или может повлечь за собой 
причинение крупного экономического ущерба; 
–  способствование любым другим образом соверше-
нию одного или более таких преступлений группой 
лиц, действующих с общей целью; такое содействие 
должно оказываться умышленно и либо в целях под-
держки общего характера преступной деятельности 
или цели группы, либо с осознанием умысла группы 
совершить соответствующее преступление или пре-
ступления (Конвенция о бомбовом терроризме 
1997 года). 
• Дополнительно признать уголовными преступле-
ниями следующие акты: 
–  попытка совершения одного из преступлений, опи-
санных в пункте 1; 
–  соучастие, организация других лиц или руково-
дство ими с целью совершения какого-либо из выше-
указанных преступлений. 
• Принять меры для обеспечения того, чтобы пре-
ступные деяния, описанные в пункте 1.1.4  (Конвенция 
о бомбовом терроризме 1997 года): 
–  ни при каких обстоятельствах не подлежали оправ-
данию по каким-либо соображениям политического, 
философского, идеологического, расового, этническо-
го, религиозного или иного аналогичного характера, 
особенно если они направлены или рассчитаны на соз-
дание обстановки террора среди населения, группы 
лиц или конкретных лиц. 

3.  КОММЕНТАРИЙ 

154. Конвенция о физической защите ядерного мате-

риала 1980 года касается некоторых видов расщеп-
ляющихся ядерных материалов, используемых в мир-
ных целях, и направлена на обеспечение защиты этих 

материалов от кражи, присвоения и т. п. при междуна-
родных перевозках путем применения стандартных 
уровней защиты, включая нахождение под постоянным 
наблюдением охраны или электронных приборов, воо-
руженный эскорт и аналогичные средства. 

155. В преамбуле к Конвенции 1980 года подчеркива-
ется право каждого государства на развитие и приме-
нение атомной энергии в мирных целях и признается 
необходимость способствовать международному со-
трудничеству в этой области. 

156. В этом документе также признается, что: 
–  существует необходимость в предотвращении по-
тенциальной опасности в результате незаконного за-
хвата и использования ядерного материала; 
–  правонарушения в отношении ядерного материала 
являются предметом серьезного беспокойства, и долж-
ны быть приняты эффективные меры, предусматри-
вающие предотвращение и выявление таких правона-
рушений и наказание за них; 
–  международное сообщество должно принять эф-
фективные меры по физической защите ядерного ма-
териала; 
–  конвенция должна способствовать безопасному 
перемещению ядерного материала; 
–  важно обеспечить физическую защиту ядерного 
материала при его использовании, хранении и перевоз-
ке внутри страны. 

157. Термин "ядерный материал" означает плутоний, 
за исключением плутония с концентрацией изотопов, 
превышающей 80% по плутонию-238, уран-233, уран, 
обогащенный изотопами уран-235 или уран-233, уран, 
содержащий смесь изотопов, встречающихся в приро-
де в форме, отличной от руды или рудных остатков, и 
любой материал, содержащий один из вышеназванных 
элементов или более. 

158. Термин "уран, обогащенный изотопами уран-235 
или уран-233" означает уран, содержащий изотопы 
уран-235 или уран-233 или оба изотопа в таком коли-
честве, что избыточный процент суммы этих изотопов 
по сравнению с изотопом уран-238 выше, чем процент 
изотопа уран-235 по сравнению с изотопом уран-238, 
встречающимся в природе. 

159. Термин "международная перевозка ядерного ма-
териала" означает перевозку партии ядерного материа-
ла любыми транспортными средствами, которые на-
правляются за пределы территории государства, отку-
да происходит груз, начиная с его отправления с уста-
новки отправителя в этом государстве и кончая прибы-
тием на установку получателя в государстве конечного 
назначения. 

160. В статье 7 документа на государства-участников 
налагается обязательство наказывать за преднамерен-
ное совершение одного из следующих актов:  
– получение, владение, использование, передача, ви-
доизменение, уничтожение или распыление ядерного 
материала без разрешения компетентных органов, ко-
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торое влечет или может повлечь за собой смерть любо-
го лица или причинить ему серьезное увечье, или при-
чинить существенный ущерб собственности; 
–  кража ядерного материала или его захват путем 
грабежа; 
–  угроза использовать ядерный материал для совер-
шения любого из вышеуказанных правонарушений или 
с целью вынудить физическое или юридическое лицо, 
международную организацию или государство совер-
шить какое-либо действие или воздержаться от его 
совершения, а также требование о выдаче ядерного 
материала путем угрозы силой или применения силы. 

161. Государства должны ввести наказания за эти 
правонарушения с учетом их тяжкого характера, осо-
бенно в отношении угроз. В этой Конвенции также 
содержатся положения об оказании взаимной правовой 
помощи, обмене информацией и обязательстве по при-
влечению к уголовной ответственности и выдаче107. 

162. Как и в случае морских конвенций, некоторые 
государства, не обладающие ядерными ресурсами, мо-
гут усомниться в целесообразности ратификации тако-
го документа и включении его положений в свое внут-
реннее законодательство. Ответ на этот вопрос должен 
быть аналогичен тому, который был дан в отношении 
преступлений, связанных с судами и стационарными 
платформами. Это необходимо потому, что: 1) если 
террорист, использующий ядерный материал, укроется 
в государстве, которое не ратифицировало этот доку-
мент, будет сложно произвести его выдачу; и 2) если 
лицо готовит или совершает террористический акт с 
использованием ядерного материала на территории 
государства, которое не ратифицировало Конвенцию, 
то власти этого государства не смогут привлечь его к 
судебной ответственности. Ратификация Конвенции и 
включение ее положений в законодательство имеют 
еще два преимущества. Во-первых, национальным 
транспортным компаниям может быть поручена меж-
дународная перевозка ядерного материала, используе-
мого в мирных целях. Во-вторых, для транзитных пе-
ревозок ядерного материала, используемого в мирных 
целях, могут также потребоваться разрешения в соот-
ветствии с действующими национальными правилами. 
Каждое государство должно быть в состоянии при-
знать свою юрисдикцию, если совершено такое право-
нарушение. В настоящее время эта Конвенция нахо-
дится в процессе пересмотра.  

163. Международная Конвенция о бомбовом терро-

ризме 1997 года имеет очень широкую сферу примене-
ния как с точки зрения охвата материалов, так и с точ-
ки зрения географического охвата, а также по элемен-
там состава преступления. 

Сфера применения в отношении материалов 

164. Понятие бомбового терроризма по определению 
исключает другие виды террористических актов. Од-

                                                 

107 См. части III и IV, ниже. 

нако в силу того, как определяется термин "взрывное" 
[устройство], и того, что он ставится в один ряд с 
"иными смертоносными устройствами", это понятие на 
самом деле охватывает большинство атак108. Согласно 
пункту 3 статьи 1 эти термины применяются ко всем 
взрывным и зажигательным устройствам или устрой-
ствам, рассеивающим или высвобождающим токсиче-
ские химические вещества, токсины или радиоактив-
ный материал109. 

Географическая сфера применения 

165. Согласно статье 2 акты, подпадающие под дей-
ствие Конвенции, должны быть совершены или запла-
нированы в "пределах мест общественного пользова-
ния, государственного или правительственного объек-
та, объекта системы общественного транспорта или 
объекта инфраструктуры или таким образом, что это 
направлено против них". Термин "места общественно-
го пользования" означает те части любого здания, зе-
мельного участка, улицы, водного пути или других 
мест, которые доступны или открыты для населения, 
будь то постоянно, периодически или время от време-
ни, и включают любой коммерческий, деловой, куль-
турный, исторический, просветительский, культовый, 
государственный, развлекательный, рекреационный 
или аналогичный объект, который, таким образом, дос-
тупен или открыт для населения. 

166. Термин "государственный или правительствен-
ный объект" означает любой постоянный или времен-
ный объект или транспортное средство, используемые 
или занимаемые представителями государства, члена-
ми правительства, представителями законодательного 
или судебного органа либо должностными лицами или 
служащими органа государственной власти или иного 
государственного органа или учреждения, либо слу-
жащими или должностными лицами межправительст-
венной организации в связи с выполнением своих слу-
жебных обязанностей. Термин "объект инфраструкту-
ры" включает любой находящийся в государственной 
или частной собственности объект, оказывающий или 
распределяющий услуги в интересах населения, такие 
как водоснабжение, канализация, энергоснабжение, 
снабжение топливом или связь. Термин "место обще-
ственного пользования" включает все места, которые 
доступны или открыты для населения. 

                                                 

108 «"Взрывное или иное смертоносное устройство" означает: 

а) взрывное или зажигательное оружие или устройство, пред-
назначенное или способное причинить смерть, серьезное увечье или 
существенный материальный ущерб; или 

b) оружие или устройство, предназначенное или способное 
причинить смерть, серьезное увечье или существенный материаль-
ный ущерб посредством высвобождения, рассеивания или воздейст-
вия токсических химических веществ, биологических агентов или 
токсинов или же аналогичных веществ либо радиации или радиоак-
тивного материала».  

109 Поэтому эта Конвенция могла бы применяться как к актам то-
го типа, что были совершены в парижском метро, так и к использо-
ванию газа зарин в Токио или к атакам на Всемирный торговый 
центр 11 сентября. 
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167. Хотя географическая сфера применения ограни-
ченна, она на самом деле охватывает предпочтитель-
ные места для совершения актов, то есть те, где воз-
можно нанесение максимального вреда людям и иму-
ществу. 

168. Следует отметить, что Конвенция исключает из 
своей сферы применения преступления, совершенные 
внутри государства гражданином этого государства, 
находящимся на территории указанного государства, в 
отношении потерпевших, которые являются гражда-
нами этого государства. 

Элементы состава преступления 

169. В этом отношении Конвенция также основана на 
широком подходе.  

170. Объективный элемент: Любое лицо, которое 
доставляет, помещает или приводит в действие какое-
либо из ранее определенных устройств в любом из 
вышеупомянутых мест, совершает преступление по 
смыслу этой Конвенции. 

171. Субъективный элемент: Акт должен быть со-
вершен преднамеренно и иметь целью причинение 
смерти или серьезного увечья или нанесение крупного 
экономического ущерба. 

172. Привлекаемые к ответственности лица: Тот, 
кто совершает преступление, несет за него ответствен-
ность, однако лицо, которое планирует совершение 
акта, но не осуществляет его, также может быть при-
влечено к ответственности. Разумеется, Конвенция 
распространяется и на лиц, которые участвуют в каче-
стве сообщников или организуют такие акты, а не 
только на самих исполнителей. 

173. Однако согласно преамбуле и положениям пунк-
та 2 статьи 19 из сферы применения Конвенции ис-
ключаются действия вооруженных сил во время воо-
руженного конфликта и при осуществлении ими своих 
официальных функций. Главная цель этого исключе-
ния состоит в том,  чтобы обеспечить вступление в 
силу такой конвенции, которую могли бы реально 
применять подписавшие ее стороны. В любом случае 
во время вооруженного конфликта вооруженные силы 
подчиняются нормам международного гуманитарного 
права. 

4.  ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ  
И ПРИМЕРЫ 

174. Пример законодательства: статья 421-1 фран-

цузского Уголовного кодекса:  

Статья 421-1 

Террористическими актами считаются следующие 
преступления, если они совершены намеренно в связи 
с каким-либо индивидуальным или коллективным дея-
нием, целью которого является серьезное нарушение 

общественного порядка путем запугивания или терро-
ра:  (…) 
4. Изготовление или хранение оружия, смертоносных 
устройств или взрывчатых веществ, как они определе-
ны в статье 3 Закона от 19 июня 1871 года, который 
отменяет Декрет от 4 сентября 1870 года об изготовле-
нии военного оружия; 
–  производство, продажа, импорт или экспорт взрыв-
чатых веществ, как они определены в статье 6 Зако-
на № 70-575 от 3 июля 1970 года о внесении поправок 
в положения, касающиеся пороха и взрывчатых ве-
ществ; 
–  покупка, хранение, транспортировка или незакон-
ное ношение взрывчатых веществ или устройств, изго-
товленных с помощью этих веществ, как они опреде-
лены в статье 38 Указа от 18 апреля 1939 года, уста-
навливающего порядок обращения с военной техни-
кой, оружием и боеприпасами; 
–  хранение, ношение и перевозка оружия и боеприпа-
сов первой и четвертой категорий, как они определены 
в статьях 24, 28, 31 и 32 вышеупомянутого Указа; 
–  преступления, предусмотренные в статьях 1 и 4 
Закона № 72-467 от 9 июня 1972 года, запрещающего 
разработку, производство, хранение, накопление, по-
купку или продажу биологического оружия или токси-
ческого оружия; 
–  преступления, предусмотренные в статьях 58–63 
Закона № 98-467 от 17 июня 1998 года относительно 
применения Конвенции от 13 января 1993 года о за-
прещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и о его уничтоже-
нии. 
5. Получение доходов от одного из преступлений, 
предусмотренных в пунктах 1-4, выше. (Неофициаль-
ный перевод) 

5.  РЕКОМЕНДАЦИЯ 

175. Статья: Правонарушения, связанные с  ядерным 

материалом 

1. Любое лицо, которое совершает один из следую-
щих актов, подлежит наказанию  в виде [наказание с 
учетом тяжести преступления]:  
 а) осуществляемое без разрешения компетентных 
органов действие, такое как получение, владение, ис-
пользование, передача, видоизменение, уничтожение 
или распыление ядерного материала, которое влечет 
или может повлечь за собой смерть любого лица или 
причинить ему серьезное увечье, или причинить суще-
ственный ущерб собственности; 
 b) кража ядерного материала или его захват путем 
грабежа; 
 с) присвоение или получение обманным путем 
ядерного материала; 
 d) действие, которое представляет собой требова-
ние путем угрозы силой или применения силы или с 
помощью какой-либо другой формы запугивания о 
выдаче ядерного материала; 
 е) угроза использовать ядерный материал с целью 
повлечь смерть любого лица или причинить ему серь-
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езное увечье, или причинить значительный ущерб соб-
ственности, или совершить одно из правонарушений, 
указанных в подпункте b), с целью вынудить физиче-
ское или юридическое лицо, международную органи-
зацию или государство совершить какое-либо действие 
или воздержаться от его совершения. 
2. Попытка совершить любое такое правонарушение 
подлежит наказанию в виде [наказание с учетом тяже-
сти преступления]. 
3. Соучастие в совершении правонарушений, преду-
смотренных в настоящей статье, подлежит наказанию 
в соответствии с условиями [соответствующий доку-
мент]. 
 
176. Преступления, совершенные с использованием 

взрывных или иных смертоносных устройств 
 
1. Любое лицо, которое доставляет, помещает, приво-
дит в действие или взрывает в пределах мест обще-
стственного пользования, государственного или прави- 
тельственного объекта, объекта системы общественно-
го транспорта или объекта инфраструктуры или таким 
образом, что это направлено против них: 
 а) взрывное или зажигательное оружие или уст-
ройство, предназначенное или способное причинить 
смерть, серьезное увечье или существенный матери-
альный ущерб, или 
 b) оружие или устройство, предназначенное или 
способное причинить смерть, серьезное увечье или 
существенный материальный ущерб посредством вы-

свобождения, рассеивания или воздействия токсиче-
ских химических веществ, биологических агентов или 
токсинов или аналогичных веществ либо радиации или 
радиоактивного материала с намерением причинить 
смерть или серьезное увечье или с намерением произ-
вести значительное разрушение таких мест, объекта 
или системы, когда такое разрушение влечет или мо-
жет повлечь за собой причинение крупного экономи-
ческого ущерба, подлежит наказанию в виде [наказа-
ние с учетом тяжести преступления]. 
2. Такие же наказания применяются к любому лицу, 
которое:  
 а) руководит другими лицами с целью совершения 
какого-либо из преступлений в соответствии с пунк-
том 1 или 
 b) любым другим образом способствует соверше-
нию одного из преступлений, указанных в пункте 1, 
группой лиц, действующих с общей целью, если такое 
содействие оказывается умышленно и либо в целях 
поддержки общего характера преступной деятельности 
или цели группы, либо с осознанием умысла группы 
совершить соответствующее преступление или пре-
ступления. 
3. Попытка совершить любое такое преступление 
подлежит наказанию в виде [наказание с учетом тяже-
сти преступления]. 
4. Соучастие в совершении преступлений, предусмот-
ренных в настоящей статье, подлежит наказанию в 
соответствии с условиями [соответствующий доку-
мент]. 
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III. ФОРМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

1.  Исключение любого оправдания 
 

177. Анализ универсальных документов по борьбе с 
терроризмом свидетельствует о наличии твердой ре-
шимости международного сообщества. В соглашениях 
все чаще приводится определение террористических 
актов, с тем чтобы ограничить или не допустить при-
менение исключений в отношении политических пре-
ступлений или даже предусмотреть, что соображения 
политического или идеологического характера не мо-
гут, в соответствии с национальным законодательст-
вом, служить оправданием для заранее определенных 
террористических актов. 

178. В то время как из сферы применения Токийской 
конвенции 1963 года о преступлениях и некоторых 
других актах, совершаемых на борту воздушных судов, 
четко исключены преступления политического харак-
тера или преступления, предусмотренные законода-
тельством о расовой или религиозной дискриминации, 
в последующих универсальных документах по борьбе 
с терроризмом уже отсутствуют какие-либо ссылки на 
исключения по этим основаниям, кроме Конвенции о 
борьбе с захватом заложников 1979 года. Однако в 
этом последнем документе содержится положение о 
выдаче преступников. 

179. Эти антидискриминационные статьи, которые 
сопровождают положения, устраняющие исключения 
для политических преступлений, отражают принципы 
недопустимости дискриминации и беспристрастности, 
закрепленные во Всеобщей декларации прав человека 
от 10 декабря 1948 года (резолюция 217 А (III) Гене-
ральной Ассамблеи). В статье 7 Декларации признает-
ся, что "все люди равны перед законом и имеют право, 
без всякого различия, на равную защиту закона. Все 
люди имеют право на равную защиту от какой бы то 
ни было дискриминации, нарушающей настоящую 
Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекатель-
ства к такой дискриминации". Кроме того, статья 10 
той же Декларации гласит, что "каждый человек, для 
определения его прав и обязанностей и для установле-
ния обоснованности предъявленного ему уголовного 
обвинения, имеет право, на основе полного равенства, 
на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с со-
блюдением всех требований справедливости незави-
симым и беспристрастным судом". 

180. Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 
1997 года и Конвенция о борьбе с финансированием 
терроризма 1999 года содержат статьи, налагающие на 
государства-участников обязательства не признавать 
действительным для их внутренней политической и 
правовой системы никакое политическое оправдание 
террористических актов, указанных в этих конвенциях. 
В преамбуле к Конвенции о борьбе с бомбовым терро-
ризмом 1997 года содержится ссылка на резолю- 
цию 49/60 Генеральной Ассамблеи Организации Объе-

диненных Наций от 9 декабря 1994 года, в которой 
заявляется, что "преступные акты, направленные или 
рассчитанные на создание обстановки террора среди 
широкой общественности, группы лиц или конкретных 
лиц в политических целях, ни при каких обстоятельст-
вах не могут быть оправданы, какими бы ни были со-
ображения политического, философского, идеологиче-
ского, расового, этнического, религиозного или любо-
го другого характера, которые могут приводиться в их 
оправдание". В статье 5 Конвенции 1997 года уточня-
ется, что "каждое государство-участник принимает 
такие меры, какие могут оказаться необходимыми, в 
том числе в соответствующих случаях в области внут-
реннего законодательства, для обеспечения того, что-
бы преступные деяния, подпадающие под действие 
настоящей Конвенции, в частности направленные или 
рассчитанные на создание обстановки террора среди 
населения, группы лиц или конкретных лиц, ни при 
каких обстоятельствах не подлежали оправданию по 
каким-либо соображениям политического, философ-
ского, идеологического, расового, этнического, рели-
гиозного или иного аналогичного характера и влекли 
наказание сообразно степени их тяжести". Следова-
тельно, и в соответствии с этим положением такие со-
ображения не могут рассматриваться как смягчающие 
обстоятельства при назначении наказания и на них 
нельзя ссылаться как на основание для освобождения 
от уголовной ответственности.  

181. Кроме того, в статье 11 Конвенции о борьбе с 
бомбовым терроризмом и в статье 14 Конвенции о 
борьбе с финансированием терроризма предусмотрено, 
что для целей выдачи или оказания взаимной правовой 
помощи государствами-участниками просьбы о выдаче 
или о взаимной правовой помощи в отношении пре-
ступлений, указанных в статье 2 (где в обеих конвен-
циях содержится определение преступлений), не могут 
быть отклонены лишь на том основании, что они ка-
саются какого-либо политического преступления или 
преступления, связанного с каким-либо политическим 
преступлением, или преступления, вызванного поли-
тическими мотивами. 

182. В обеих Конвенциях за статьями, устраняющими 
исключение для политических преступлений, непо-
средственно следует приводимая ниже оговорка отно-
сительно дискриминации, которая содержится в ста-
тье 12 Конвенции 1997 года и в статье 15 Конвенции 
1999 года. Эти идентичные статьи гласят следующее: 
"Ничто в настоящей Конвенции не должно толковаться 
как налагающее обязательство выдавать какое-либо 
лицо или оказывать взаимную помощь, если запраши-
ваемое государство имеет веские основания полагать, 
что просьба о выдаче в связи с преступлениями, упо-
мянутыми в статье 2, или о взаимной правовой помо-
щи в отношении таких преступлений имеет целью су-
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дебное преследование или наказание этого лица по 
причине его расы, вероисповедания, гражданства, эт-
нического происхождения или политических убежде-
ний или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы 
ущерб положению этого лица по любой из этих при-
чин". 

183. Иными словами, свод международно-правовых 
документов по борьбе с терроризмом основан на одно-
значном осуждении этого преступного деяния без ка-
кой-либо возможности оправданий идеологического 
характера. Специальные оговорки110 позволяют не 
удовлетворять просьбу о выдаче или об оказании вза-
имной правовой помощи, основанную на политиче-
ских соображениях. Таким образом, эти оговорки от-
носятся к иному аспекту, поскольку они разрешают 
рассмотреть просьбу в соответствии с мотивом, а не с 
характером деяния. Поэтому они позволяют государ-
ствам отнестись настороженно к ненадлежащим 
просьбам.  

184. Независимо от положений Конвенции о бомбо-
вом терроризме и Конвенции о финансировании тер-
роризма, которые устраняют исключения в отношении 
политических преступлений, Совет Безопасности в 
подпункте g) пункта 3 своей резолюции 1373 (2001) 
прямо призвал все государства "обеспечить, чтобы в 
соответствии с международным правом исполнители и 
организаторы террористических актов или их пособ-
ники не злоупотребляли статусом беженца и чтобы 
ссылки на политические мотивы не признавались в 
качестве основания для отклонения просьб о выдаче 
подозреваемых в причастности к терроризму лиц".  

185. В конечном счете, ни одно связанное с терро-
ризмом преступление не может быть оправдано по 
соображениям политического характера. Включение 
оговорок такого типа дополняет обязательство при-
знать террористические акты уголовными деяниями во 
внутреннем законодательстве, требуя от государств-
участников, чтобы они не допустили в своем законода-
тельстве возможности воспользоваться такими исклю-
чениями, поскольку последние во многом ослабили бы 
действие положений о признании этих актов уголов-
ными деяниями. Дискриминационные соображения, 
приводимые в пользу недопустимости исключений, 
подкрепляют абсолютный характер общего запрета 
терроризма. 

186. Поэтому в упоминавшемся проекте всесторонней 
конвенции о терроризме подчеркивается отсутствие 
оснований для оправдания. В нем говорится, что госу-
дарства обязаны принять необходимые меры для обес-
печения того, чтобы признанные уголовными преступ-
лениями террористические акты никогда не могли 
быть оправданы согласно внутригосударственному 
праву "по соображениям политического, философско-
го, идеологического, расового, этнического, религиоз-
ного или другого аналогичного характера".  

                                                 

110 Иногда их называют "дискриминационными оговорками". 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ  
И ПРИМЕРЫ 

Региональные конвенции 

187. Многие региональные организации приняли кон-
венции, в которых приводится определение террори-
стических актов и не допускается исключение в отно-
шении каких-либо политических преступлений или 
оправдание этих преступлений по идеологическим или 
политическим соображениям111. 

188. Конвенция Организации американских госу-
дарств (ОАГ) о предотвращении террористических 
актов в форме преступлений против личности и свя-
занных с этим вымогательств, имеющих международ-
ное значение, и наказании за них (1971 год) опередила 
Конвенцию о предотвращении и наказании преступле-
ний против лиц, пользующихся международной защи-
той, в том числе дипломатических агентов, которая 
была заключена в 1973 году под эгидой Организации 
Объединенных Наций. Конвенция ОАГ устанавливает 
принцип aut tradere aut judicare (либо выдать, либо су-
дить) в отношении исполнителей террористических 
актов. Это означает, что запрашиваемое государство 
должно либо выдать предполагаемого правонарушите-
ля, либо направить его дело в национальный суд. Ста-
тья 2 этой Конвенции гласит:  
 "Для целей настоящей Конвенции общеуголовными 
преступлениями международного значения считаются, 
независимо от мотива, похищение людей, убийство и 
другие посягательства на жизнь или неприкосновен-
ность тех лиц, которым государство обязано предос-
тавлять особую защиту в соответствии с международ-
ным правом, а также вымогательство, связанное с эти-
ми преступлениями". 

189. В 1999 году был подписан Договор о сотрудни-
честве государств – участников Содружества Незави-
симых Государств в борьбе с терроризмом112. В нем 
указаны различные формы международного сотрудни-
чества в борьбе с терроризмом. Пункт 1 статьи 4 гла-
сит:  
 "В рамках сотрудничества в борьбе с террористиче-
скими актами, включая выдачу исполнителей, Сторо-
ны не могут квалифицировать соответствующие акты 
иначе, чем уголовные преступления". 

190. В 1977 году была открыта для подписания Евро-
пейская конвенция о борьбе с терроризмом113. Две ее 

                                                 

111 Источник: Report of the United Nations Office on Drugs and 

Crime, Terrorism Prevention Branch, on the treatment reserved to the 

political exception in the international legal instruments against terro-

rism. Этот доклад подготовлен в связи с переоценкой Международ-
ной организацией уголовной полиции (Интерпол) статьи 3 ее Устава, 
которая гласит, что "Организации строго запрещается принимать 
какие-либо меры или действия политического, военного, религиоз-
ного или расового характера" (GT-ART3-2004.12).  

112 Содружество, объединяющее большинство бывших респуб-
лик Советского Союза. 

113 Имеется на веб-сайте по адресу: http://conventions.coe.int/ 
Treaty/en/Treaties/Html/090.htm. Протокол (Страсбург, 15.V.2003) о 
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первые статьи предусматривают ограничения, которые 
не допускают исключений в отношении политических 
правонарушений (некоторые ограничения имеют обя-
зательный характер, а другие – факультативный):  
 "Статья 1:  Для обеспечения выдачи преступника 
иностранному государству, выполняемой договари-
вающимися государствами, никакое из нижеуказанных 
правонарушений не будет рассматриваться в качестве 
политического правонарушения или как правонаруше-
ние, связанное с политическим правонарушением, или 
как правонарушение, вызванное политическими побу-
ждениями: [далее следует перечень правонарушений, 
предусмотренных в различных универсальных конвен-
циях, и ряд общеуголовных преступлений, совершен-
ных с применением насилия]. 
 Статья 2: Для обеспечения выдачи преступника 
иностранному государству, выполняемой договари-
вающимися государствами, договаривающееся госу-
дарство может не рассматривать в качестве политиче-
ского правонарушения или как правонарушение, свя-
занное с политическим правонарушением, или как 
правонарушение, вызванное политическими побужде-
ниями, серьезное правонарушение, связанное с приме-
нением насилия, которое не указано в статье 1, если 
оно направлено против жизни, физической неприкос-
новенности или свободы личности. Вышеизложенное 
распространяется на серьезное правонарушение против 
имущества, которое не указано в статье 1, если оно 
создает коллективную опасность для людей".  

191. В статье 1 Региональной конвенции Южно-
Азиатской ассоциации по региональному сотрудниче-
ству (СААРК) о пресечении терроризма (1987 год) 
предусмотрено, что: 
 "С учетом общих требований права о выдаче акты, 
составляющие любое из нижеуказанных преступлений 
в соответствии с законодательством договаривающего-
ся государства, рассматриваются как террористические 
и в целях выдачи не считаются политическим преступ-
лением или преступлением, связанным с политическим 
преступлением, или преступлением, вызванным поли-
тическими мотивами" [далее следует перечень престу-
плений, предусмотренных в различных универсальных 
конвенциях, а также общеуголовных преступлений с 

                                                                                 

внесении поправок в Европейскую конвенцию о борьбе с террориз-
мом см. на веб-сайте по адресу: http://conventions.coe.int/ 
Treaty/EN/Treaties/Html/190.htm. В преамбуле к Протоколу говорится 
следующее: "Принимая во внимание резолюцию A/RES/51/210 Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о мерах по 
ликвидации международного терроризма и прилагаемую Деклара-
цию, дополняющую Декларацию о мерах по ликвидации междуна-
родного терроризма 1994 года, а также ее резолюцию A/RES/49/60 о 
мерах по ликвидации международного терроризма и прилагающую-
ся Декларацию о мерах по ликвидации международного террориз-
ма".  

Следует отметить недавнее принятие в рамках Совета Европы 
трех важных конвенций – Конвенция о предотвращении терроризма, 
Конвенция об отмывании, выявлении, аресте и конфискации доходов 
от преступной деятельности и Конвенция о финансировании терро-
ризма. Эти конвенции будут открыты для подписания государства-
ми – членами Совета Европы на Саммите глав государств и прави-
тельств Совета, который будет проходить в Варшаве 16–17 мая 
2005 года. 

применением насилия, которые совершены беспоря-
дочно и повлекли за собой смерть или тяжкие телес-
ные повреждения].  

192. В статье 2 допускаются дополнительные ограни-
чения в отношении исключения для политических пре-
ступлений:  
 "В целях выдачи, осуществляемой между государ-
ствами – членами СААРК, любые два или более дого-
варивающихся государства могут, по взаимному со-
гласию, принять решение о включении любого другого 
тяжкого преступления с применением насилия в число 
актов, которые не считаются политическими преступ-
лениями или преступлениями, связанными с политиче-
ским преступлением, или преступлениями, вызванны-
ми политическими мотивами". 

193. Вышеуказанные конвенции не допускают при-
менения исключения для политических преступлений 
к предусмотренным в них преступлениям; однако Ев-
ропейская конвенция разрешает такое исключение, 
предусматривая возможность оговорок к соответст-
вующему международному договору, при условии что 
они будут использоваться разумно и с учетом обстоя-
тельств каждого конкретного дела.  

194. Региональные конвенции, относящиеся ко вто-
рой категории, совсем не допускают исключений для 
определенных в них преступлений, но выводят из сво-
ей сферы применения борьбу за самоопределение. 

195. В статье 1 Конвенции Организации африканско-
го единства (ОАЕ) о предотвращении терроризма и 
борьбе с ним (1999 год) террористический акт опреде-
ляется как нарушение уголовного законодательства 
государства-участника, которое может подвергнуть 
опасности жизнь любого лица или причинить ущерб 
имуществу и которое совершено с намерением запу-
гать, силой или принуждением, или нарушить работу 
какой-либо государственной службы, или вызвать об-
щие беспорядки в государстве. 

196. В пункте 1 статьи 3 предусмотрено следующее: 
 "Несмотря на положения статьи 1 борьба, ведущая-
ся народами в соответствии с принципами междуна-
родного права за свободу или самоопределение, вклю-
чая вооруженную борьбу с колониализмом, оккупаци-
ей, агрессией или господством иностранных сил, не 
рассматривается как террористические акты". 

197. Пункт 2 той же статьи гласит: 
 "Соображения политического, философского, идео-
логического, расового, этнического, религиозного или 
иного характера не могут приводиться в оправдание 
террористического акта". 

198. Государства-участники обязуются производить 
выдачу согласно статье 8 этой Конвенции. Основания 
для отказа в выдаче должны уточняться в момент ра-
тификации или присоединения к Конвенции с указани-
ем правовой базы национального законодательства или 
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международных конвенций, которая препятствует та-
кой выдаче. Поскольку в пункте 2 статьи 3 предусмот-
рено, что соображения политического характера не 
могут оправдать террористический акт, можно по 
крайней мере утверждать, что авторы этого документа 
намеревались воспрепятствовать использованию таких 
соображений в оправдание отказа государства-
участника в выдаче в случае преступления, предусмот-
ренного Конвенцией. 

199. В статье 1 Арабской конвенции о пресечении 
терроризма (1998 год) приводится определение терро-
ризма. Статья 2 в английском переводе, предоставлен-
ном Секретариатом Организации Объединенных На-
ций, гласит следующее: 
 "а) Все формы борьбы, осуществляемой любыми 
средствами, включая вооруженную борьбу, против 
иностранной оккупации и агрессии за свободу и само-
определение в соответствии с принципами междуна-
родного права не считаются преступлением. Это по-
ложение не применяется к любым актам, нарушающим 
территориальную целостность какого бы то ни было 
арабского государства". (Неофициальный перевод) 

200. Следует отметить, что в английском переводе, 
представленном Комитетом министров внутренних дел 
и юстиции Лиги арабских государств эта статья не со-
держит выражения "любыми средствами" и сформули-
рована следующим образом: 
 "Действия, включая вооруженную борьбу, направ-
ленные против иностранной оккупации и агрессии, а 
также борьба за свободу и самоопределение, не счита-
ются преступлениями в соответствии с принципами 
международного права. Однако исключаются дейст-
вия, совершаемые с намерением нанести ущерб един-
ству и целостности какого бы то ни было арабского 
государства". (Неофициальный перевод) 

201. В пункте b) статьи 2 в обоих вариантах перевода 
говорится, что ни одно из преступлений, предусмот-
ренных в Конвенции, не считается политическим. 
Кроме того, нападения, совершенные на [перечень 
представителей государства], преднамеренные убийст-
ва или грабежи с применением насилия, диверсионные 
акты или уничтожение частного имущества, а также 
преступления, связанные с оружием, также не счита-
ются политическими преступлениями. В статье 6, по-
священной вопросам выдачи, указано (без ссылки на 
статью 2), что выдача не допускается, если в дейст-
вующем законодательстве запрашиваемого государст-
ва соответствующее преступление рассматривается как 
политическое. 

202. В статье 1 Конвенции Организации Исламская 
конференция о борьбе с международным терроризмом 
(1999 год) терроризм определяется как любой акт на-
силия или угроза совершения такого акта, которые, 
независимо от мотивов или намерений, направлены на 
реализацию индивидуального или коллективного пре-
ступного замысла с целью устрашения населения или 
угрозы причинить ему вред; к этому определению до-

бавляется перечень преступлений, которые определе-
ны в международных конвенциях, упомянутых в той 
же статье. 

203. Статья 2 этой Конвенции содержит четыре  
пункта: 
 "а) Борьба народов, включая вооруженную борь-
бу, в соответствии с принципами международного 
права против оккупации, агрессии, колониализма и 
господства за свободу и самоопределение не считается 
террористическим актом. 
 b) Ни один из террористических актов, указан-
ных в предыдущей статье, не считается политическим 
преступлением. 
 с) При осуществлении положений настоящей 
Конвенции следующие преступления не считаются 
политическими, даже если они совершены по полити-
ческим мотивам: 
 – Агрессия в отношении монархов и глав государ-

ства договаривающихся государств или в отноше-
нии их супругов или родственников по восходящей 
или нисходящей линии. 

 – Агрессия в отношении наследных принцев или 
вице-президентов, или заместителей глав прави-
тельств или министров любого из договариваю-
щихся государств. 

 – Агрессия в отношении лиц, пользующихся меж-
дународным иммунитетом, включая послов и ди-
пломатов, в договаривающихся государствах или в 
странах аккредитации. 

 – Убийство или грабеж при отягчающих обстоя-
тельствах в отношении частных лиц, органов вла-
сти или средств транспорта и связи. 

 – Диверсионные акты и уничтожение государст-
венного имущества и имущества, предназначенного 
для общественного пользования, включая имуще-
ство, принадлежащее другому договаривающемуся 
государству. 

 – Изготовление, незаконная торговля или хране-
ние оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ 
или других устройств, предназначенных для со-
вершения террористических актов. 

 d) Любые формы транснациональной преступно-
сти, включая незаконную торговлю наркотиками и 
людьми, а также отмывание денег в целях финансиро-
вания терроризма, считаются террористическими ак-
тами". 

204. В пункте 1 статьи 6 устанавливается, что выдача 
не допускается, "если преступление, в связи с которым 
запрашивается выдача, считается согласно действую-
щему законодательству запрашиваемого Договари-
вающегося государства политическим преступлением, 
без ущемления положений пунктов b) и c) статьи 2 
настоящей Конвенции". 

205. Эти три конвенции, признающие возможность 
делать исключение для вооруженной борьбы, оставля-
ют широкую сферу для его применения, поскольку 
любое движение, прибегающее к террористическим 
средствам, будет утверждать, что оно борется за бла-
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городные цели самоопределения и национальной неза-
висимости, независимо от того, представляет ли оно 
бóльшую часть населения и выдвигает требования, 
поддерживаемые всем обществом, или является не-
большой группой, члены которой испытывают чувство 
угнетения, не разделяемое другими. 

206. В этих трех региональных конвенциях в отноше-
нии неограниченных возможностей использования 
исключения для вооруженной борьбы применяется 
основополагающее ограничение, которое состоит в 
том, что борьба (или "действия" согласно переводу) 
должна вестись в соответствии с принципами между-
народного права. Это можно толковать в том смысле, 
что любые средства оправданны, при условии что мо-
тивы борьбы признаются справедливыми в соответст-
вии с принципами международного права. Такое тол-
кование может противоречить положениям Женевских 
конвенций и Протоколов к ним, которые устанавлива-
ют ограничения в отношении актов насилия, законно 
совершаемых против гражданских лиц, непосредст-
венно не участвующих в военных действиях во время 
войны, или обязательствам, закрепленным в Конвен-
ции о бомбовом терроризме 1997 года и в Конвенции о 
финансировании терроризма 1999 года. Эти два доку-
мента требуют от государств-участников не применять 
исключение для политических преступлений в отно-
шении преступлений, предусмотренных в этих кон-
венциях, и исключить из внутреннего законодательст-
ва возможность оправдания таких преступлений по 
политическим или идеологическим соображениям. 

207. Возникает также вопрос о том, насколько это 
толкование соответствует резолюции 1373 Совета 
Безопасности, которая устанавливает обязательство по 
отказу террористам в убежище114 и призывает государ-
ства убедиться в том, что ссылки на политические мо-
тивы не признаются в качестве основания для откло-
нения просьб о выдаче подозреваемых в причастности 
к терроризму лиц. 

208. Еще одно толкование может заключаться в при-
менении требования соответствия принципам между-
народного права, которое подчеркивается в региональ-
ных конвенциях, не только в отношении законности 
вооруженной борьбы, но и в отношении законности 
используемых средств политического насилия. В таком 
случае исключение для вооруженной борьбы могло бы 
пониматься как утверждение, что политическое наси-
лие, присущее вооруженной борьбе, само по себе не 
подпадает под определение терроризма или террори-
стического акта. Такое насилие было бы исключено из 
сферы применения конвенции, при условии что мотив 
вооруженной борьбы и совершаемые акты соответст-
вуют принципам международного права.  

                                                 

114 О праве на убежище, статусе беженца и терроризме  
см. часть III настоящего Руководства, раздел I "Никакого убежища 
для террористов". 

209. Хотя этот вопрос слишком сложен, чтобы рас-
сматривать его более подробно в настоящем Руково-
дстве, Женевские конвенции и Протоколы к ним, а 
также универсальные конвенции и протоколы по борь-
бе с терроризмом безусловно являются документами, в 
которых изложены принципы международного права. 
И из этих источников можно извлечь один из осново-
полагающих принципов, согласно которому невинные 
гражданские лица и другие люди, непосредственно не 
участвующие в военных действиях в военное время, не 
могут быть мишенями или произвольными жертвами 
политического насилия. Следовательно, насильствен-
ные акты, совершенные в ходе законной вооруженной 
борьбы, могут считаться соответствующими принци-
пам международного права только в том случае, если 
эти акты направлены против участников военных дей-
ствий с враждующей стороны, а не против лиц, непо-
средственно не участвующих в боевых действиях. И 
напротив, те насильственные акты, мишенями или 
произвольными жертвами которых являются школьни-
ки или люди на рынке, непосредственно не участвую-
щие в военных действиях, будут считаться не соответ-
ствующими принципам международного права и не 
будут исключаться из сферы применения конвенции, 
даже если обращение к вооруженной борьбе было при-
знано законным согласно принципам международного 
права. 

Национальное законодательство 

210. Одним из примеров национального законода-
тельства, применяющего эти принципы и нормы Кон-
венции в контексте выдачи, может служить Австра-
лийский закон о выдаче 1988 года с поправками, вне-
сенными Законом о борьбе с финансированием терро-
ризма (№ 66, 2002 год). Раздел 5 измененного закона 
исключает из определения "политических преступле-
ний" перечень преступлений, взятый из статьи 2 Кон-
венции о финансировании терроризма 1999 года. Этот 
раздел инкорпорирует 9 других документов по борьбе 
с терроризмом, которые определяют наказуемые пре-
ступления. Раздел 5 также исключает преступления, 
рассматриваемые национальным законодательством 
как преступления неполитического характера. Недис-
криминационные элементы Конвенции 1999 года при-
меняются в разделе 7, где перечислены возражения, 
которые можно выдвинуть в ответ на просьбу о выда-
че, включая дискриминационный характер просьбы 
или дискриминационные последствия выдачи.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Недопустимость оправдания терроризма 

211. Никакие террористические акты, признанные 
преступлениями, не могут ни при каких обстоятельст-
вах быть оправданы соображениями политического, 
философского, идеологического, расового, этническо-
го, религиозного или иного характера.  
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2.  Особые формы участия 

212. Вопрос о степени участия, которая дает основа-
ния для привлечения к уголовной ответственности за 
терроризм, является крайне важным. Универсальные 
документы требуют наказания как исполнителей, так и 
соучастников совершенных преступлений или поку-
шений на их совершение, а по некоторым преступле-
ниям – лиц, которые организуют террористические 
акты, руководят ими или угрожают совершить их. 

213. Так, 9 из 10 конвенций и протоколов, устанавли-
вающих уголовные преступления, прямо налагают на 
государства-участников обязательство признать пре-
ступлением участие в качестве сообщника, а в не-
скольких из этих документов требуется, чтобы в каче-
стве преступлений признавались и другие особые 
формы участия, такие как организация или руковод- 
ство террористическим актом, совершенным с помо-
щью взрывного устройства. 

214. Тексты документов не всегда позволяют дать 
четкое толкование требуемой степени уголовно нака-
зуемого участия. Например, в Конвенции 1980 года о 
ядерном материале просто содержится ссылка на "уча-
стие в каком-либо правонарушении", указанном в ста-
тье 7 этой Конвенции. Трудно определить, должно ли 
"участие" приравниваться по уголовной ответственно-
сти к соучастию или этот термин предполагает более 
широкую ответственность за участие, которая преду-
смотрена во многих правовых системах.  

215. С другой стороны, в пункте 5 статьи 2 Конвен-
ции о финансировании терроризма 1999 года абсолют-
но определенно указано, что любое лицо также совер-
шает преступление, если оно участвует в качестве со-
участника в совершении какого-либо преступления 
или организует других лиц или руководит ими с целью 
совершения преступления. Кроме того, в подпункте с) 

пункта 5 статьи 2 предусмотрено, что любое лицо, ко-
торое способствует совершению одного или несколь-
ких преступления группой лиц, действующих с общей 
целью, также совершает преступление, если такое со-
действие носит умышленный характер и оказывается в 
целях поддержки преступной деятельности или пре-
ступных целей группы, когда такая деятельность или 
цель предполагает совершение одного из преступлений 
по смыслу Конвенции, или при осознании умысла 
группы совершить одно из преступлений по смыслу 
Конвенции.  

216. Кроме того, помимо обязательств, предусмот-
ренных универсальными документами по борьбе с 
терроризмом, резолюция 1373 (2001) требует от госу-
дарств ввести уголовную ответственность за любое 
действие, связанное с поддержкой или подготовкой 
террористических актов. 

217. В связи с этим следует отметить, что положения 
о соучастии, предусмотренные в национальном зако-
нодательстве государств, недостаточны, поскольку по 

существу соучастник наказывается лишь в том случае, 
если исполнитель действительно совершил соответст-
вующий акт, чего не требуется в резолюции 1373 (2001). 
Кроме того, в большинстве стран соучастие признается 
только в том случае, если предполагаемый исполни-
тель знает, что совершается основное преступление 
или предпринимается попытка его совершения, тогда 
как согласно, например, Конвенции о финансировании 
терроризма с террористическим актом связаны не со-
вершение или попытка совершения этого преступле-
ния, а тот факт, что предполагаемый исполнитель на-
меревается использовать средства для совершения тер-
рористического акта или знает, что они будут исполь-
зованы с этой целью. 

218. Таким образом, властям рекомендуется признать 
действия по оказанию поддержки террористическим 
актам самостоятельными преступлениями, особенно 
снабжение оружием, финансирование терроризма и 
вербовку членов террористических групп. 

219. Тот факт, что в Конвенции Организации Объе-
диненных Наций против транснациональной организо-
ванной преступности участие в преступной группе 
признается уголовным преступлением, может способ-
ствовать борьбе с терроризмом. Совет Безопасности "с 
озабоченностью" отмечает в резолюции 1373 "тесную 
связь между международным терроризмом и трансна-
циональной организованной преступностью"115. Одна-
ко наказуемое деяние в соответствии с универсальным 
документом по борьбе с терроризмом может быть со-
вершено организованной преступной группой, которая 
действует на транснациональном уровне в целях из-
влечения прибыли. Преимущество использования та-
кого документа, если установлены элементы состава 
преступления и если государство, о котором идет речь, 
является участником этой Конвенции, состоит в том, 
что исполнение преступления не обязательно должно 
быть начато. Иными словами, она позволяет наказы-
вать за "предварительное правонарушение"116, которое 
во многих правовых системах является наказуемым 
как преступный сговор.  

220. В связи со всеми этими концепциями участия 
необходимо провести различие: участие с другими в 
террористическом акте не может, в отличие от престу-
пления в рамках преступной группы, быть охарактери-
зовано как совершенное с целью получения финансо-
вой или материальной выгоды. В то же время опреде-
ление идеологической или религиозной цели как эле-
мента состава преступления может сделать бремя до-
казывания почти невозможным, если предполагаемый 
преступник сам не заявит о такой цели. Такой элемент 
можно считать необязательным, если преступление 

                                                 

115 См. пункт 4 резолюции 1373 (2001). 
116 То есть деяние, которое признается преступлением в превен-

тивных социальных целях, поскольку оно содержит признаки того, 
что последует опасное преступление. 
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объективно характеризуется особенно опасной терро-
ристической тактикой, как, например, применение 
взрывного устройства против гражданского населения. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ  
И ПРИМЕРЫ 

221. В рамках разработки проекта международной 
конвенции о борьбе с терроризмом в Дополне- 
нии № 37117 к докладу Специального комитета, учреж-
денного резолюцией 51/210 Генеральной Ассамблеи, 
указывается, что соучастие в террористическом акте 
признается преступлением как акт организации других 
лиц или руководство ими с целью совершения [терро-
ристического118] преступления; или участие любым 
другим образом в планировании или подготовке к со-
вершению одного или более [террористических119] 
преступлений группой лиц, действующих с общей  
целью. 

222. В Италии уголовно наказуемыми считаются раз-
личные сообщества, организованные с целью соверше-
ния преступлений в целом, участия в мафиозной дея-
тельности и совершения террористических актов, 
включая международный терроризм. (См. статью 416 
Уголовного кодекса "Преступное сообщество", ста-
тью 416 bis "Сообщество мафиозного типа" и новую 
статью 270 bis "Сообщество, созданное с целью терро-
ризма, включая международный терроризм".)  

223. В целях борьбы с собственной организованной 
преступностью в Соединенных Штатах разработано не 
только широкое понятие сговора, но также и понятие 
принадлежности к предприятию, занимающемуся рэ-
кетом (RICO), которая доказывается участием в со-
вершении предусмотренных преступлений, а также 
возможность сговора с целью рэкета, включающего и 
другие преступления, в том числе терроризм. (См.  
статьи 371 и 1962 Раздела 18 Кодекса Соединенных 
Штатов120.) 

224. В статье 340 главы I раздела XII Колумбийского 
закона № 599 от 24 июля 2000 года, которая называет-
ся "Сговор, терроризм, угрозы и подстрекательство", 
предусмотрено: "Если несколько лиц вступают в сго-
вор с целью совершения преступлений, то каждый из 
них лишь за это подлежит наказанию в виде тюремно-
го заключения". 

225. В статье 343 под названием "Терроризм" преду-
смотрено: "Любое лицо, которое провоцирует состоя-
ние страха или террора среди населения или какой-
либо группы населения с помощью актов, которые уг-

                                                 

117 Официальные документы, пятьдесят вторая сессия, Дополне-
ние № 37 (A/52/37), 1997 год. 

118 Термин добавлен разработчиками данного Руководства по 

законодательству. 
119 То же. 
120 Имеется на веб-сайте по адресу: www.law.cornell.edu/ 

uscode/18. 

рожают жизни, физической неприкосновенности или 
свободе других людей, или структурам или средствам 
связи, транспорта, переработки, водоснабжения или 
энергоснабжения, с применением средств, способных 
вызвать массовые разрушения, подлежит тюремному 
заключению за это преступление без ущерба для при-
менения любых других санкций, предусмотренных за 
другие преступления, совершенные при этом". (Не-
официальный перевод) 

226. Если этот закон несомненно требует наличия 
mens rea (виновной воли) преступного сговора, то во-
прос о том, будет ли необходимое actus reus (виновное 
деяние) ближе к тому, что во многих правовых систе-
мах квалифицируется как попытка или в системах об-
щего права как сговор, требует толкования лицами, 
хорошо знающими колумбийскую судебную практику. 

227. Статья 2 Федерального закона о борьбе с органи-
зованной преступностью Мексики гласит: "Если три 
или более лиц вступили в сговор или договорились о 
сговоре с целью совершения, на постоянной или пе-
риодической основе, деяний, которые сами по себе или 
в сочетании с другими деяниями имеют целью или 
результатом совершение одного или более следующих 
преступлений, они лишь в силу этого факта подлежат 
наказанию как члены организованных преступных 
групп: 
1. Терроризм, как предусмотрено в первом пункте 
статьи 139 … Федерального уголовного кодекса". 

228. Еще один пример законодательства: француз-

ский Уголовный кодекс:  

Статья 421-2-1 

Террористическим актом является также участие в 
группе или сообществе, созданных с целью подготов-
ки, как о том свидетельствуют один или несколько 
существенных фактов, любого из террористических 
актов, указанных в предыдущих статьях. 

Статья 434-6 

Предоставление лицу, которое является исполнителем 
или соучастником тяжкого преступления или террори-
стического акта, наказуемого тюремным заключением 
на срок не менее 10 лет, жилья, места укрытия, денеж-
ных средств, средств к существованию или любых 
других средств, позволяющих ему скрыться от розыска 
или от ареста, подлежит наказанию в виде тюремного 
заключения на три года и штрафа в размере 
45 000 евро. Наказание увеличивается до пяти лет тю-
ремного заключения и штрафа в размере 75 000 евро, 
если преступление совершено по привычке. 
 Вышеизложенные положения не распространяются 
на: 
1. Родственников исполнителя или соучастника тяж-
кого преступления или террористического акта по 
прямой линии и их супругов, а также его (ее) братьев и 
сестер и их супругов;  
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2. Cупруга(у) исполнителя или соучастника тяжкого 
преступления или террористического акта или лицо, 
которое открыто сожительствует с таким лицом. (Не-
официальный перевод) 

229. Чад: 

Статья 161: Любое созданное сообщество, независи-
мо от срока его действия или числа его членов, или 
любой сговор, заключенный с целью подготовки или 
совершения преступлений против лиц или имущества, 
является преступлением против общественного спо-
койствия и порядка. 

Статья 163: Любое лицо, которое осознанно и наме-
ренно поощряет исполнителей преступлений, преду-
смотренных в статье 161, предоставляя им орудия пре-
ступления, средства для переписки, жилье или место 
встреч, подлежит такому же наказанию. (Неофициаль-
ный перевод) 

230. Гвинея:  

Статья 269: Любое созданное сообщество, независи-
мо от срока его действия или числа его членов, или 
любой сговор, заключенный с целью подготовки или 
совершения преступлений против лиц или имущества, 
является преступлением против общественного спо-
койствия и порядка. 

Статья 270: Любое лицо, ставшее членом созданного 
сообщества или участвующее в сговоре, заключенном 
с целью, указанной в предыдущей статье, подлежит 
наказанию в виде тюремного заключения строгого ре-
жима на срок от 10 до 20 лет. Лица, совершившие пре-
ступления, указанные в настоящей статье, освобожда-
ются от наказания, если до возбуждения уголовного 
преследования они информируют соответствующие 
органы о наличии такого сговора или сообщества.  

Статья 271: Любое лицо, которое осознанно и наме-
ренно поощряет исполнителей преступлений, указан-
ных в статье 269, предоставляя им орудия преступле-
ния, средства для переписки, жилье или место встреч, 
подлежит наказанию в виде тюремного заключения 
строгого режима на срок от 10 до 20 лет. 
 Кроме того, признанное виновным лицо лишается 
прав проживания в стране на срок от 5 до 10 лет. Од-
нако к правонарушителям, подпадающим под действие 
настоящей статьи, применимы положения, содержа-
щиеся в пункте 2 статьи 270. (Неофициальный пере-
вод)  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

231. Вербовка  

Любое лицо, которое вербует других лиц для соверше-
ния одного из преступлений, указанных в [соответст-
вующие статьи], подлежит наказанию в виде [наказа-
ния с учетом тяжести преступлений].  

232. Преступное сообщество  

Любое лицо, которое вступает в сговор с другим лицом 
с целью совершения одного из преступлений, указан-
ных в [соответствующие статьи], или склоняет либо 
подстрекает к совершению любого из этих преступле-
ний, или организует либо готовит его совершение, 
подлежит наказанию в виде [наказания с учетом тяже-
сти преступлений]. 

233. Оказание поддержки и услуг 

Любое лицо, которое предоставляет какую-либо под-
держку или услугу с намерением или при осознании 
того, что она будет использована для совершения од-
ного из преступлений, указанных в [соответствующие 
статьи], подлежит наказанию в виде [наказания с уче-
том тяжести преступлений].  

 

3.  Ответственность юридических лиц 

234. Статья 5 Конвенции о финансировании терро-
ризма 1999 года налагает на государства-участников 
обязательства по принятию необходимых мер для того, 
чтобы можно было привлечь юридическое лицо, нахо-
дящееся на его территории или учрежденное по его 
законам, к ответственности в случае совершения физи-
ческим лицом, ответственным за управление этим 
юридическим лицом или контроль за ним, которое вы-
ступает в своем официальном качестве, преступления, 
указанного в этой Конвенции. Кроме того, эта статья 
предусматривает, что такая ответственность может 
носить уголовный, гражданский или административ-
ный характер без ущерба для уголовной ответственно-
сти физических лиц, совершивших эти преступления. 
Неоспоримым является тот факт, что юридические 
лица и/или некоммерческие организации могут непра-

вомерно использоваться для финансирования терро-
ризма. 

235. Таким образом, Конвенция 1999 года прямо пре-
доставляет государствам право выбирать, к какому 
виду ответственности следует привлекать юридиче-
ских лиц – уголовной, гражданской или администра-
тивной. Однако при отсутствии национального зако-
нодательства об ответственности юридических лиц, а 
также если государство желает, чтобы эта ответствен-
ность была уголовной, следует ввести специальное 
положение о такой ответственности. Кроме того, вве-
дение гражданских или административных санкций 
может потребовать изменения других законов, в част-
ности законов о компаниях или о банковской деятель-
ности. 
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236. Следует отметить, что проект всеобъемлющей 
конвенции о международном терроризме, который в 
настоящее время обсуждается в рамках Шестого коми-
тета, содержит новое положение по вопросу об ответ-
ственности юридических лиц. В нем предусмотрено, 
что если деяние, признанное преступным согласно 
конвенции, совершено лицом, ответственным за 
управление юридическим лицом или контроль за ним, 
и это лицо выступало в своем официальном качестве, 
то государство, на территории которого находится или 
по законам которого учреждено это юридическое лицо, 
должно принять необходимые меры для привлечения 
данного юридического лица к уголовной, гражданской 
или административной ответственности в соответствии 
со своим внутренним законодательством. Санкции, 
налагаемые на юридическое лицо, должны носить пре-
вентивный характер и быть соразмерны тяжкому ха-
рактеру деяний; они могут налагаться в форме денеж-
ного штрафа. Ответственность юридического лица не 
исключает уголовной ответственности физического 
лица, совершившего преступление.  

237. Следует также отметить, что в статье 10 Конвен-
ции Организации Объединенных Наций против транс-
национальной организованной преступности от госу-
дарств-участников требуется установление ответст-
венности юридических лиц в национальном законода-
тельстве. Эта ответственность распространяется на все 
преступления, предусмотренные в Конвенции. Так, 
если деяние, признанное преступлением в соответст-
вии с универсальным документом по борьбе с терро-
ризмом, было совершено организованной преступной 
группой, действующей на транснациональном уровне, 
с целью извлечения прибыли и если оно относится к 
компетенции судебных органов государства – участ-
ника Конвенции против транснациональной организо-
ванной преступности, то привлечение к ответственно-
сти юридического лица может производиться на этом 
основании121. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ  
И ПРИМЕРЫ 

238. Интересный пример привлечения к уголовной 
ответственности юридического лица дает французское 
законодательство. В целом и в соответствии со стать-
ей 121-2 Уголовного кодекса "юридические лица, за 
исключением государства, несут уголовную ответст-
венность за преступления, совершенные от их имени 
их органами и представителями, с учетом различий, 
предусмотренных в статьях 121-4–121-7". Разработчи-
ки закона обеспечили, чтобы эта возможность исполь-
зовалась для реагирования на террористическую дея-
тельность конкретных групп.  

                                                 

121 О взаимодополняемости универсальных документов по борь-
бе с терроризмом и Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности  
см. часть II, раздел 5, ниже. 

239. Условия привлечения к такой ответственности 
предусмотрены нормами обычного права. Во-первых, 
группа или террористическое движение должны иметь 
юридическое лицо. Название или правовая форма ор-
ганизации, используемой для прикрытия преступной 
деятельности, не имеет большого значения. Это может 
быть коммерческая фирма, ассоциация, политическая 
группировка или даже фонд. Если отсутствует юриди-
ческое лицо, то террористическая группа может быть 
квалифицирована как группа лиц, вступивших в пре-
ступный сговор. Так, любое юридическое лицо, кото-
рое облегчает передвижения террористов, приобрете-
ние оружия или взрывчатых веществ, публичный показ 
их акции или отношения с иностранными государст-
вами, подлежит наказанию в соответствии с уголов-
ным правом. Во-вторых, преступление должно быть 
совершено органами или представителями юридиче-
ского лица. Иными словами, указанные деяния должны 
быть совершены лицом или лицами, представляющими 
юридическое лицо, то есть его соответствующим обра-
зом уполномоченными законными представителями 
либо его представителями согласно уставу этого юри-
дического лица или даже в силу документа о делегиро-
вании полномочий или официального соглашения. По-
нятие представительства является достаточно широ-
ким, чтобы привлечь к уголовной ответственности 
юридическое лицо, которое уполномочивает террори-
ста. Кроме того, это понятие, которое охватывает бо-
лее широкие функции, чем просто руководящие функ-
ции, включает также лиц, действующих в интересах 
лица, считающегося представляемым. Это понятие 
интересов требует наличия одного последнего условия. 
Преступление должно быть совершено от имени юри-
дического лица. Поэтому оно включает элемент вме-
нения в вину, который устанавливается на основании 
последствий уголовного деяния. Следовательно, уго-
ловная ответственность может вменяться, если цели 
юридического лица являются по характеру террори-
стическими.  

240. Если эти условия соблюдены, то юридическое 
лицо подлежит наказанию в соответствии с уголовным 
законодательством, что, естественно, не исключает 
возможности наказания физического лица, которое 
выступало в роли исполнителя или соучастника. Нака-
зания, применяемые к юридическим лицам, могут быть 
двух видов. Во-первых, на них может быть наложен 
штраф в размере, который в пять раз превышает 
штраф, налагаемый на физических лиц. Во-вторых, в 
статье 131-9 французского Уголовного кодекса пере-
числены наказания, которые можно определить как 
ограничивающие права и свободы или лишающие их. 
Однако они соответствуют характеру юридических 
лиц. Группа, оформленная как юридическая лицо, ко-
торая признана виновной в совершении террористиче-
ского акта, может быть распущена. Эта "гражданская 
смерть" является самым суровым наказанием, которое 
может быть наложено на юридическое лицо. Однако 
решение о роспуске зависит от наличия двух альтерна-
тивных условий. Группа либо должна была быть соз-
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дана с целью совершения террористического акта, ли-
бо должна была отойти от своей первоначальной цели 
с тем же намерением, а тяжкое или мелкое преступле-
ние должно подлежать наказанию, если его исполни-
телем является физическое лицо, в виде тюремного 
заключения на срок более трех лет. Другое наказание 
заключается в окончательном или временном запрете 
прямо или косвенно осуществлять один или несколько 
видов корпоративной или профессиональной деятель-
ности. Временный запрет не может превышать пяти-
летний срок. Кроме того, в статье 422-5 Уголовного 
кодекса уточняется, что запрещенной должна быть 
деятельность, в ходе осуществления или в связи с осу-
ществлением которой было совершено преступление. 
И наконец, все другие применимые наказания, преду-
смотренные в статье 131-39 того же Кодекса, могут 
налагаться либо как альтернативные, либо по совокуп-
ности. К ним относятся окончательное закрытие или 
временное закрытие на срок до пяти лет одного или 
нескольких представительств организации, используе-
мой для совершения преступления, а также установле-
ние судебного надзора на срок до пяти лет. Другие 
варианты состоят из окончательного или временного 
отстранения от открытых конкурсов, окончательного 
или временного запрета на выпуск чеков, конфискации 
предмета, послужившего для совершения преступле-
ния, публикация или открытое оглашение приговора. 
Однако некоторые из этих наказаний не применимы к 
совершившим связанное с терроризмом преступление 
корпорациям, действующим на основе публичного 
права, политическим партиям или объединениям, 
профсоюзам или организациям, представляющим ра-
ботников122. 

                                                 

122 Корпорации, действующие на основе публичного права, по-
литические партии и группы, а также профсоюзы не могут быть 
приговорены к роспуску или к помещению под судебный надзор. 
Организации, представляющие персонал, не могут быть распущены.  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

241. Уголовная ответственность юридических лиц 

1. Юридические лица, за исключением государства, 
несут уголовную ответственность за преступления, 
предусмотренные в статьях [статьи следует опреде-
лить, но обязательно предусмотреть уголовную ответ-
ственность за финансирование терроризма] настояще-
го закона, если такие преступления были совершены от 
их имени их органами или представителями. 
2. Признанные ответственными юридические лица 
подлежат наказанию в виде [наказания с учетом тяже-
сти преступлений. Они могут включать штрафы; рос-
пуск; окончательный или на определенный срок запрет 
прямо или косвенно осуществлять один или несколько 
видов корпоративной или профессиональной деятель-
ности, установление судебного надзора на определен-
ный срок; окончательное или на определенный срок 
закрытие одного или нескольких представительств 
организации, использованной для совершения престу-
плений; окончательное или на определенный срок от-
странение от открытых конкурсов, окончательный или 
на определенный срок запрет использовать публичное 
обращение за средствами; запрет на определенный 
срок выпускать чеки, кроме тех, которые позволяют 
чекодателю получать средства у плательщика, или га-
рантированных чеков либо использовать кредитные 
карточки; конфискацию предмета, послужившего или 
предназначенного для совершения преступления, или 
предмета, являющегося частью доходов от совершения 
преступления; или публикацию приговора либо его 
распространение в печатных или иных средствах мас-
совой информации].  
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Часть II 

 

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИЗНАНИЯ ДЕЯНИЙ 

УГОЛОВНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

 

242. Универсальные документы могут быть использованы в качестве правовой осно-
вы для борьбы с терроризмом только в том случае, если государства согласны при-
нять меры по обеспечению эффективности признания соответствующих деяний уго-
ловными преступлениями. Это предполагает введение наказаний (I), запрет на поощ-
рение террористических актов или на терпимое к ним отношение (II) и принятие мер, 
касающихся финансирования терроризма (III) и маркировки взрывчатых ве-
ществ (IV). Кроме того, полезно изучить взаимодополняемость универсальных доку-
ментов по борьбе с терроризмом и Конвенции против транснациональной организо-
ванной преступности и Протоколов к ней (V). 
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I. НАКАЗАНИЯ 

243. Предотвращение террористических актов необ-
ходимо в любом государстве, основанном на верховен-
стве права, с тем чтобы нейтрализовать угрозу, которая 
может подорвать общественное спокойствие. Однако 
этого недостаточно, если не применяются соответст-
вующие наказания и закон перестает быть сдержи-
вающей силой. Сутью уголовного права является 
именно наказание. В отношении терроризма вынесе-
ние приговора имеет особенно большое значение. Это 
касается и общества в целом, которое столкнувшись с 
намерением исполнителей таких преступлений создать 
атмосферу страха, отказывается поддаться другому 
страху, не осудив эти деяния. 

244. В этом отношении универсальные документы 
могут служить правовой основой в борьбе с террориз-
мом лишь в том случае, если государства согласны 
применять их на практике. Признавая террористиче-
ские акты уголовными преступлениями, универсаль-
ные документы являются абсолютно необходимыми 
инструментами в борьбе с этим злом. Однако государ-
ства должны взять на себя обязательства по их осуще-
ствлению, с тем чтобы они стали эффективными инст-
рументами. Действительно, как признание противо-
правного деяния уголовно наказуемым может быть 
эффективным, если одновременно не предусмотрено 
надлежащего наказания? 

245. Хотя в универсальных документах оговаривает-
ся, что наказание за терроризм должно быть суровым и 
соответствовать принципу соразмерности наказания 
тяжести преступления123, в них не указан уровень этих 
наказаний. Установление наказаний относится к суве-
ренным правам государства. Таким образом, каждому 
государству-участнику надлежит ввести соответст-

                                                 

123 Так, Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных 
судов 1970 года в статье 2 обязывает участников Конвенции приме-
нять "суровые меры наказания" в случае захвата; Конвенция о пре-
дотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 
международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 
1973 года в пункте 2 статьи 2 обязывает каждое государство-
участника сделать такие преступления наказуемыми и назначать 
"соответствующие наказания за такие преступления с учетом их 
тяжкого характера"; Конвенция о борьбе с захватом заложников 
1979 года в статье 2 обязывает каждое государство-участника преду-
смотреть соответствующие наказания за указанные  преступления "с 
учетом тяжкого характера этих преступлений"; аналогичные поло-
жения содержатся в статье 5 Конвенции о борьбе с незаконными 
актами, направленными против безопасности морского судоходства, 
1988 года и пункте b) статьи 4 Конвенции о борьбе с бомбовым тер-
роризмом, а в статье 4 Конвенции о борьбе с финансированием тер-
роризма 1999 года требуется, чтобы каждое государство приняло 
такие меры, которые могут оказаться необходимыми для "установ-
ления за эти преступления соразмерных наказаний с учетом тяжести 
этих преступлений". 

вующие меры наказания согласно его обязательству 
наказывать за террористические акты; следовательно, 
необходимо включить международные документы во 
внутригосударственное законодательство. Система 
наказаний должна иметь сдерживающий эффект, а ис-
полнителям таких актов следует выносить суровые 
приговоры.  

246. Универсальные документы не затрагивают во-
проса об информаторах124, однако в Конвенции против 
транснациональной организованной преступности125 
он рассматривается. В случаях, когда преступление, 
связанное с терроризмом, подпадает под сферу дейст-
вия Конвенции против транснациональной организо-
ванной преступности и эта Конвенции ратифицирована 
государством, может применяться система информато-
ров. 

247. Сотрудничество информаторов со следствием 
имеет двойное преимущество: это может воспрепятст-
вовать созданию преступных сообществ, подвергая их 
постоянному риску разоблачения, и подтолкнуть уже 
сложившиеся сообщества к отказу от осуществления 
их планов. Законодательные органы некоторых стран 
проявляют относительное снисхождение при опреде-
лении наказания для информаторов. Например, во 
Франции это выражено в форме предусмотренного в 
законе основания для освобождения от наказания или 
его смягчения126. Аналогичные законы существуют в 
Италии, Великобритании, Португалии и Испании. Та-
кой механизм заслуживает того, чтобы его рассмотре-
ли национальные законодательные органы. 

                                                 

124 Информатор может быть определен как лицо, содействие ко-
торого может помочь либо предотвратить преступление или ограни-
чить его последствия, либо установить исполнителей и арестовать 
их.  

125 См. статью 26 Конвенции против транснациональной органи-
зованной преступности. В этом документе на государства возлагает-
ся обязанность принять надлежащие меры для того, чтобы поощрять 
лиц, которые участвуют или участвовали в организованных пре-
ступных группах, давать свидетельские показания, предоставлять 
информацию о совершенных преступлениях, а также о структуре и 
деятельности группы и оказывать конкретную помощь компетент-
ным органам, с тем чтобы лишить преступные группы ресурсов. В 
качестве "поощрения" государства могут принять положения о смяг-
чении наказания, предоставлении иммунитета от уголовного пресле-
дования с соблюдением, однако, основополагающих принципов 
внутреннего законодательства, а также об обеспечении защиты та-
ких лиц, аналогичной защите, которая предоставляется свидетелям 
(как, например, смена места проживания или смена личных данных).  

126 Согласно статье 422-1 французского Уголовного кодекса 
"любое лицо, которое попыталось совершить террористический акт, 
освобождается от наказания, если, проинформировав администра-
тивный или судебный орган, оно обеспечивает возможность предот-
вратить совершение преступления и установить любых других ис-
полнителей". 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

248. Рекомендуется включить в статьи, которые при-
знают террористические акты преступлениями, сле-
дующую формулировку: "…подлежит наказанию в 
виде [наказание с учетом тяжести преступления]". Ес-
ли национальные законодательные органы предусмат-
ривают механизм сотрудничества со стороны инфор-
матора, можно воспользоваться нижеизложенными 
положениями Конвенции против транснациональной 
организованной преступности (с соответствующими 
изменениями). 

249. Терроризм: особые положения  

1. Лица, которые участвуют или участвовали в терро-
ристических актах и которые: 
 а) предоставляют информацию, полезную для 
компетентных органов, в целях расследования и дока-
зывания в связи с такими вопросами, как:   
 i. идентификационные данные, характер, член-

ский состав, структура, местонахождение или 
деятельность террористов;   

 ii. связи, в том числе международные связи, с 
другими террористами;   

 iii. преступления, которые совершили или могут 
совершить террористы;  

 b) предоставляют фактическую, конкретную по-
мощь компетентным органам, которая может способ-
ствовать лишению террористов их ресурсов или дохо-
дов от преступлений, 
могут получить смягчение наказания [подлежит указа-
нию].  
2. В соответствии с основополагающими принципами 
внутреннего права лицу, которое существенным обра-
зом сотрудничает в расследовании или уголовном пре-
следовании в связи с указанным преступлением, может 
быть предоставлен иммунитет от уголовного пресле-
дования.  
3. Защита таких лиц гарантируется [подлежит указа-
нию].   
4. В тех случаях, когда лицо, упоминаемое в пункте 1 
настоящей статьи, которое находится в одном государ-
стве-участнике, может существенным образом сотруд-
ничать с компетентными органами другого государст-
ва-участника, заинтересованные государства-
участники могут рассмотреть возможность заключения 
соглашений или договоренностей, в соответствии со 
своим внутренним законодательством, относительно 
возможного предоставления другим государством-
участником режима, указанного в пунктах 1 и 2 на-
стоящей статьи. 

  
 
 

II.  ЗАПРЕТ НА ПООЩРЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ  
ИЛИ ТЕРПИМОЕ ОТНОШЕНИЕ К НИМ 

250. В международном праве закреплен ряд требова-
ний, связанных с обязанностью государств воздержи-
ваться от поощрения или терпимого отношения к тер-

рористической деятельности (1). Эти государственные 
обязательства должны выражаться в проактивных ме-
рах (2). 

 
1.  Объем обязательств государств в свете международного права 

 
251. Общее обязательство государств воздерживаться 
от терпимого отношения к террористической деятель-
ности требует от них принятия проактивных мер с це-
лью предотвращения этих актов. Это включает кон-
кретные шаги, которые должны предпринять государ-
ства в рамках своей обязанности проявлять усердие в 
соответствии с общим международным правом. Эти 
меры обозначены, главным образом, в резолюциях Ге-
неральной Ассамблеи и Совета Безопасности. 

252. Проявление усердия – это традиционное обяза-
тельство в общем международном праве. Оно является 
естественным следствием суверенитета, который 
предполагает, что государство обеспечит, по мере сво-
их возможностей, чтобы на территории в пределах его 
юрисдикции или под его контролем не осуществлялась 
подготовка или организация деятельности, наносящей 
ущерб представленным на этой территории иностран-
ным интересам или нарушающая права других госу-
дарств. 

253. Эта обязанность проявлять усердие особенно 
относится к терроризму. Генеральная Ассамблея прямо 
рассмотрела этот вопрос в своей Резолю-
ции 2625 (XXV), которая и в прецедентном праве, и 
правовой литературе рассматривается как отражающая 
обычное право127. Обязательство не допускать терпи-

                                                 

127 Резолюция 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи от 24 октября 
1970 года о принципах международного права, касающихся дружествен-
ных отношений и сотрудничества между государствами. 

Резолюции Генеральной Ассамблеи не ограничиваются лишь 
рекомендациями; в них также могут быть заявлены  нормы обычного 
права. Кроме того, резолюция Генеральной Ассамблеи, содержащая 
императивные формулировки, имеет обязательную силу для каждого 
государства, которое ее примет (см. в связи с этим Консультативное 
заключение Международного Суда по делу Намибии, ICJ Reports 
1971, p. 50, para. 105). Подобная резолюция, в которой устанавлива-
ется норма обычного права, таким образом, будет включена в право-
вую систему данного государства без каких-либо дополнительных 
процедурных формальностей. Такие ситуации могут возникнуть 
неожиданно. Судьи, занимающиеся уголовными делами, не склонны 
ссылаться на уголовно-правовые нормы, которые четко не закрепле-
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мость на территории государства в отношении дея-
тельности, организованной с целью проведения терро-
ристических актов в других государствах, также со-
держится в принципе, изложенном в той же резолюции 
и касающемся обязанности не вмешиваться в дела, 
относящиеся к внутренней компетенции любого госу-
дарства. Из принципа невмешательства в дела, отно-
сящиеся к компетенции любого другого государства, 
следует, что "ни одно государство не должно также 
организовывать, разжигать, финансировать, подстре-
кать или допускать подрывную, террористическую или 
вооруженную деятельность, направленную на насиль-
ственное свержение строя другого государства"128. 

254. Кроме того, обязательство государств сотрудни-
чать в предотвращении террористических актов неиз-
бежно вытекает из всей совокупности обязательств, 
связанных с понятием территориального суверенитета. 

255. 9 декабря 1985 года Генеральная Ассамблея при-
няла без голосования Резолюцию 40/61. В пункте 6 
постановляющей части этой резолюции Генеральная 
Ассамблея призвала все государства "воздерживаться 
от организации, подстрекательства, содействия или 
участия в террористических актах в других государст-
вах". Государства обязаны не допускать "попуститель-
ства деятельности на их территории, направленной на 
совершение таких актов в других государствах". 

256. Это указывает на объем обязательств, которые 
возлагаются на государства. Они не только никоим 
образом не могут поддерживать группы, осуществ-
ляющие террористические акты против другого госу-
дарства; они не вправе даже терпимо относиться к под-
готовке таких актов на своей территории, что предпо-
лагает необходимость в принятии проактивных мер по 
предупреждению и правоприменению. Эти обязатель-
ства упоминаются в нескольких резолюциях Генераль-
ной Ассамблеи129 и Совета Безопасности130. 

257. Обязательство проявлять усердие в борьбе с тер-
роризмом было дополнительно расширено в связи с 

                                                                                 

ны во внутреннем уголовном законодательстве. Однако эта норма 
послужила веским основанием, например, для принудительного 
возвращения во Францию Клауса Барбье, несмотря на отсутствие 
договора о выдаче с Боливией, с тем чтобы судить его за преступле-
ния против человечности согласно резолюции Генеральной Ассамб-
леи от 13 февраля 1946 года. См. C.A. Lyon, ch. acc., 8 July 1983, and 
Ch. crim., 6 October, 1983, JDI 1983, pp. 781 ff. 

128 См. резолюцию 2625 (XXV). На это обязательство согласно 
общему международному праву сослался Международный Суд в 
своем постановлении от 27 июня 1986 года по делу, касающемуся 
военной и  полувоенной деятельности в Никарагуа и против Никара-
гуа (Judgment, ICJ Reports 1986, p. 200); в этом постановлении Суд 
заявил, что opinio juris (убежденность в правомерности) государств 
можно установить соблюдая необходимую осторожность, на основа-
нии их отношения к некоторым резолюциям Генеральной Ассамб-
леи. 

129 См. резолюцию 34/145 от 17 декабря 1979 года и резолюцию 
38./130 от 19 декабря 1983 года. 

130 См. резолюцию 1189 (1998) от 13 августа 1998 года об осуж-
дении актов в Найроби и Дар-эс-Саламе.  

обязательством государств обеспечить соблюдение как 
прав человека а), так и норм гуманитарного права b)131. 

а)  Международное право в области  
прав человека 

258. Международное право в области прав человека 
требует, чтобы государства в лице своих органов вла-
сти не только соблюдали соответствующие нормы в 
этой области, но и обеспечивали, чтобы находящиеся 
под их юрисдикцией лица не нарушали прав других 
лиц132, принимая надлежащие меры по предупрежде-
нию и правоприменению. На основе этих принципов 
можно сделать вывод, что государства обязаны прояв-
лять бдительность в борьбе с терроризмом как дея-
тельностью, которая может нарушить основные права 
людей, в частности право на жизнь, свободу и безопас-
ность и право жить без страха133. Эта связь между за-
щитой основных прав и борьбой с терроризмом была 
подчеркнута в нескольких резолюциях Генеральной 
Ассамблеи, озаглавленных "Права человека и терро-
ризм"134. В этих резолюциях Генеральная Ассамблея 
квалифицирует "акты, методы и практику терроризма" 
как деятельность, которая направлена "на попрание 
прав человека, основных свобод и демократии", еще 
раз подтверждая, что государства обязаны поощрять и 
защищать права человека и основные свободы и что 
каждый человек должен стремиться обеспечить их 
всеобщее и эффективное признание и соблюдение. С 
этой целью Генеральная Ассамблея призывает "госу-
дарства принять все необходимые и эффективные ме-
ры согласно соответствующим положениям междуна-
родного права, включая международные стандарты в 
области прав человека, для предотвращения террориз-
ма во всех его формах и проявлениях, борьбы с ним и 
его ликвидации, где бы и кем бы он ни совершался". 

b)  Международное гуманитарное право 

259. Международное гуманитарное право налагает на 
государства обязательство бороться с терроризмом. 
Статья 1, которая является общей для четырех Женев-
ских конвенций 1949 года и которая составляет часть 

                                                 

131 В связи с этим см. резолюцию 1226 (1999) от 19 октября 
1999 года, в которой Совет Безопасности подчеркивает "необходи-
мость активизации борьбы с терроризмом на национальном уровне и 
укрепления под эгидой Организации Объединенных Наций эффек-
тивного международного сотрудничества в этой области на основе 
принципов Устава Организации Объединенных Наций и норм меж-
дународного права, включая уважение международного гуманитар-
ного права и прав человека". 

132 См. статью 2 Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах 1966 года, текст которого приводится в приложении 
к настоящему Руководству. Аналогичное обязательство содержится 
в статье 1 Европейской конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод.  

133 См. резолюцию 52/133 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 
1997 года и резолюцию 54/164 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 
1999 года. 

134 См. резолюцию 52/133 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 
1997 года, резолюцию 54/164 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 
1999 года и резолюцию 56/160 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 
2001 года. 
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общих принципов международного гуманитарного пра-
ва135, требует от государств, чтобы они соблюдали нор-
мы гуманитарного права и обеспечивали их соблюдение. 
Это означает, что государства обязаны не только сами 
соблюдать нормы гуманитарного права, когда они уча-
ствуют в вооруженном конфликте, что исключает терро-
ризм как метод ведения боевых действий, но и использо-
вать имеющиеся в их распоряжении средства для обес-
печения того, чтобы люди также соблюдали их136. 

260. Это обязательство по проявлению бдительности 
было  включено  Советом  Безопасности в преамбулу к 

                                                 

135 См. Международный Суд, дело, касающееся военной и  полу-
военной деятельности в Никарагуа и против Никарагуа (Никарагуа 
против Соединенных Штатов Америки), (Judgment, ICJ Reports 1986, 
p. 200). 

136 Кроме того, эта обязанность проявлять бдительность и обяза-
тельство предупреждать террористическую деятельность были под-
тверждены в связи с дипломатической и консульской защитой. В 
деле, касающемся дипломатических и консульских сотрудников в 
Тегеране, Международный Суд сделал вывод о том, что государство 
Иран не обеспечило защиту американского посольства от захвата 
заложников, то есть не выполнило обязательство, основанное, по 
мнению Суда, не только на Венских конвенциях 1961 и 1963 годов о 
дипломатических и консульских сношениях, но и на нормах "общего 
международного права"; Международный Суд, дело, касающееся 
дипломатических и консульских сотрудников Соединенных Штатов 
в Тегеране, Решение от 24 мая 1980 года, ICJ Reports 1980, p. 3. 

 резолюции 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, где 
он вновь подтверждает "провозглашенный Генераль-
ной Ассамблеей в ее декларации от октября 1970 года 
(2625 (XXV)) и подтвержденный Советом Безопасно-
сти в его резолюции 1189 (1998) от 13 августа 
1998 года принцип, заключающийся, в частности, в 
том, что каждое государство-член обязано воздержи-
ваться от организации, подстрекательства, оказания 
помощи или участия в террористических актах в дру-
гом государстве или от потворствования организаци-
онной деятельности в пределах своей территории, на-
правленной на совершение таких актов". 
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2.  Проактивные меры в рамках обязательств государств 
 

261. Общее обязательство государств воздерживаться 
от терпимого отношения к террористической деятель-
ности требует от них принятия проактивных мер с це-
лью предотвращения этой деятельности и наказания за 
нее. Конкретные обязательства, возложенные на госу-
дарства в соответствии с 12 универсальными докумен-
тами, рассматриваются в этом пункте, а также в тех 
пунктах настоящего Руководства, которые касаются 
уголовного судопроизводства и международного со-
трудничества по уголовным делам. Однако сначала 
целесообразно рассмотреть меры, которые государства 
обязались проводить в жизнь в рамках своего обяза-
тельства по проявлению усердия в соответствии с нор-
мами общего международного права. Эти меры были в 
основном подтверждены в различных резолюциях Ге-
неральной Ассамблеи и Совета Безопасности. По су-
ществу они соответствуют мерам, предложенным го-
сударствами во время обсуждения проблемы терро-
ризма, состоявшегося в рамках Генеральной Ассамб-
лее после атак 11 сентября 2001 года. 

262. Изложенные главным образом в виде рекомен-
даций эти меры за прошедшие более 10 лет в некото-
рых случаях были сформулированы в более побуди-
тельных или даже принудительных выражениях, если 
они предусматривались в резолюциях Совета Безопас-
ности, действующего в соответствии с Главой VII Ус-
тава Организации Объединенных Наций. 

263. Базовым документом, предусматривающим пре-
вентивные меры и меры по наказанию за террористи-
ческую деятельность, является Декларация о мерах по 
ликвидации международного терроризма от 9 декабря 
1994 года, прилагаемая к резолюции 49/60, дополнен-
ной резолюцией 51/210 от 17 декабря. Подчеркнув "на-
стоятельную необходимость дальнейшего укрепления 
международного сотрудничества между государствами 
для принятия и утверждения практических и эффек-
тивных мер по предотвращению, пресечению и ликви-
дации всех форм терроризма, которые затрагивают все 
международное сообщество", Генеральная Ассамблея 
заявляет в пункте 5 постановляющей части Деклара-
ции137 следующее: 
 "Государства обязаны также выполнять свои обяза-
тельства по Уставу Организации Объединенных Наций 
и согласно другим положениям международного права 
в отношении борьбы с международным терроризмом, 
и им настоятельно предлагается принять эффективные 
и решительные меры согласно соответствующим по-
ложениям международного права и международным 
стандартам прав человека для скорейшей и оконча-
тельной ликвидации международного терроризма, в 
частности: 

                                                 

137 См. Декларацию на веб-сайте по адресу: http://www.un.org/ 
depts/ dhl/dhlf/resources/terrorism/docs/ares4960.pdf. 

 а) воздерживаться от организации террористиче-
ской деятельности, подстрекательства к ней, содейст-
вия ее осуществлению, финансирования, поощрения 
или проявления терпимости к ней и принимать надле-
жащие практические меры к обеспечению того, чтобы 
их соответствующие территории не использовались 
для создания террористических баз или учебных лаге-
рей или для подготовки или организации террористи-
ческих актов, направленных против других государств 
или их граждан; 
 b) обеспечить задержание и судебное преследо-
вание или выдачу лиц, совершивших террористические 
акты, согласно соответствующим положениям их на-
ционального права; 
 с) стремиться к заключению специальных со-
глашений с этой целью на двусторонней, региональной 
и многосторонней основе и разработать с этой целью 
типовые соглашения о сотрудничестве; 
 d) сотрудничать друг с другом в обмене соответ-
ствующей информацией относительно предотвраще-
ния терроризма и борьбы с ним; 
 e) оперативно предпринимать все необходимые 
шаги к претворению в жизнь существующих междуна-
родных конвенций по этому вопросу, участниками ко-
торых они являются, включая приведение своего внут-
реннего законодательства в соответствие с этими кон-
венциями; 
 f) принимать надлежащие меры до предоставле-
ния убежища в целях установления того, что ищущее 
убежище лицо не занималось террористической дея-
тельностью, и после предоставления убежища в целях 
обеспечения того, чтобы статус беженца не использо-
вался в целях, противоречащих положениям, изложен-
ным в подпункте а), выше". 

264. Эти меры представлены Генеральной Ассамбле-
ей в качестве составной части обязательств государств, 
как это указано в ссылке на положения "международ-
ного права в отношении борьбы с международным 
терроризмом". За исключением подпункта с), принятие 
этих мер представляется как конкретное обязательство, 
вытекающее из Устава или из общей обязанности бо-
роться с терроризмом. Уже в резолюциях, принятых в 
1989 и 1991 годах, указывалось, что государства обя-
заны принимать аналогичные меры, с тем чтобы "вы-
полнить свои обязательства по международному пра-
ву"138. 

265. Кроме того, в резолюции 1373 Совет Безопасно-
сти постановил, что все государства должны пресекать 
вербовку членов террористических групп а) и ликви-
дировать каналы поставок оружия террористам b)139. 
Это может быть включено в положения о введении 
уголовной ответственности за акты поддержки или 

                                                 

138 См. резолюции 44/29 от 4 декабря 1989 года и 46/51 от 9 де-
кабря 1991 года. 

139 См. пункт а) статьи 2 резолюции. 
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подготовки преступлений, связанных с терроризмом140. 
Государства должны также осуществлять эффектив-
ный пограничный контроль и предотвращать подделку 
проездных документов и документов, удостоверяющих 
личность с). 

а)  Пресечение вербовки членов  
террористических групп 

266. Читателю предлагается обратиться к разделу III 
части I настоящего Руководства, в котором рассмат-
риваются акты по поддержке и подготовке преступле-
ний, связанных с терроризмом. 

b)  Незаконный оборот оружия 

267. В отношении поставок оружия в универсальных 
документах не дается подробного описания мер, кото-
рые должны быть приняты в этой области; однако 
можно сослаться на другой международный документ. 
Совет Безопасности "с озабоченностью" отмечает в 
резолюции 1373141 "тесную связь между международ-
ным терроризмом и транснациональной организован-
ной преступностью … (и) незаконным оборотом ору-
жия". Террористы охотно используют те же методы, 
что и транснациональная организованная преступ-
ность142. Один из протоколов, дополняющих Конвен-
цию Организации Объединенных Наций против транс-
национальной организованной преступности (Палерм-
ская конвенция)143, а именно Протокол от 31 мая 
2001 года против незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и ком-
понентов, а также боеприпасов к нему"144, может эф-
фективно способствовать  борьбе с терроризмом, по-
скольку помимо того, что оружие может физически 
применяться при совершении террористических актов, 
незаконный оборот оружия несомненно является од-
ним из каналов финансирования  этой деятельности. 

268. Для применения этого документа необходимо 
соблюдение двух условий: 1) совершенное преступле-
ние должно подпадать под действие Палермской кон-
венции145 и 2) государства должны быть участниками 
Протокола, чтобы использовать его в качестве право-
вой базы, при этом оговаривается, что, для того чтобы 

                                                 

140 См. раздел III части I настоящего Руководства, Об актах под-
держки или подготовки террористических преступлений.  

141 См. статью 4 резолюции 1373. 
142 См. по этому ключевому пункту раздел VI данной части, в ко-

тором рассматривается вопрос о взаимодополняемости документов 
по борьбе с терроризмом и Конвенции против транснациональной 
организованной преступности и Протоколов к ней.  

143 Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 
2000 года, имеется на веб-сайте по адресу: www.un.org.  

144 Резолюция 55/255 Генеральной Ассамблеи от 31 мая 2001 го-
да, имеется на веб-сайте по адресу: www.un.org. 

145 Для этого террористический акт должен быть совершен орга-
низованной преступной группой согласно Конвенции против транс-
национальной организованной преступности (см. статью 2 Конвен-
ции), которая действует на транснациональном уровне по смыслу 
этой Конвенции, с целью извлечения финансовой выгоды, как упо-
мянуто в Конвенции. 

стать участником дополнительного Протокола к Кон-
венции, государство должно быть участником этой 
Конвенции146. 

269. Согласно статье 2 Протокола его цель состоит в 
содействии развитию, облегчении и укреплении со-
трудничества между государствами-участниками для 
предупреждения и пресечения незаконного изготовле-
ния и оборота огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и 
борьбы с этими деяниями. Сфера его применения от-
носительно широка. Согласно определению, приве-
денному в статье 3 Протокола, "огнестрельное оружие" 
означает "любое носимое ствольное оружие, которое 
производит выстрел, предназначено или может быть 
легко приспособлено для производства выстрела или 
ускорения пули или снаряда за счет энергии взрывча-
того вещества, исключая старинное огнестрельное 
оружие или его модели". Протокол распространяется 
также на боеприпасы, составные части и компоненты, 
как они определены в статье 3, а в статье 5 Протокола 
устанавливается ряд преступлений, связанных с неза-
конным изготовлением и незаконным оборотом огне-
стрельного оружия, его составных частей, компонен-
тов, а также боеприпасов к нему. 

270. В целом Протокол направлен на создание право-
вой базы, разрешающей законное изготовление и обо-
рот огнестрельного оружия и в то же время позволяю-
щей выявить незаконные сделки и облегчить привле-
чение к ответственности преступников, а также опре-
делить наказания. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

271. В целях обеспечения соответствия с Протоколом 
рекомендуется признать деяния, указанные в его ста-
тье 5, уголовными преступлениями на основании оп-
ределений, содержащихся в Протоколе. 

272. Следует либо надлежащим образом изменить 
соответствующее национальное законодательство (пу-
тем внесения поправок в уголовный кодекс), либо вве-
сти в уголовный кодекс статью по этому вопросу, если 
в нем отсутствует такое положение, либо включить эту 
статью в закон о борьбе с терроризмом и транснацио-
нальной организованной преступностью. 

273. Такое положение можно сформулировать сле-
дующим образом: 

Незаконное изготовление и незаконный оборот  

огнестрельного оружия, его составных частей и  

компонентов, а также боеприпасов к нему 

1. Незаконное изготовление огнестрельного оружия, 
его составных частей, компонентов и боеприпасов оз-
начает изготовление или сборку огнестрельного ору-

                                                 

146 В пункте 2 статьи 37 Конвенции против транснациональной 
организованной преступности. 
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жия, его составных частей, компонентов и боеприпа-
сов: 
– без маркировки огнестрельного оружия во время его 
изготовления [в соответствии с положениями внутрен-
него законодательства о маркировке]; или 
– из находящихся в незаконном обороте составных 
частей и компонентов; или 
– без лицензии или разрешения [компетентного орга- 
на]. 
 Незаконное изготовление огнестрельного оружия, 
его составных частей, компонентов и боеприпасов, если 
оно было совершено преднамеренно, подлежит наказа-
нию в виде [наказание с учетом тяжести преступления]. 
2. Незаконный оборот огнестрельного оружия, его 
составных частей, компонентов и боеприпасов означа-
ет ввоз, вывоз, приобретение, продажу, доставку, пе-
ремещение или передачу огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов 
к нему с территории или по территории республики на 
территорию другого государства, если отсутствует 
законное разрешение или если огнестрельное оружие 
не имеет маркировки [в соответствии c положениями 
внутреннего законодательства о маркировке]. 
 Незаконный оборот огнестрельного оружия, его 
составных частей, компонентов и боеприпасов, если он 
совершен преднамеренно, подлежит наказанию в виде 
[наказание с учетом тяжести преступления]. 
3. Любое лицо, которое намеренно и незаконно фаль-
сифицирует, удаляет, уничтожает или меняет марки-
ровку на огнестрельном оружии [в соответствии c по-
ложениями внутреннего законодательства о маркиров-
ке], подлежит наказанию в виде [наказание с учетом 
тяжести преступления]. 
4. Попытка совершить одно из преступлений, уста-
новленных в соответствии с настоящей статьей, нака-
зывается в виде [наказание с учетом тяжести преступ-
ления]. 
5. Организация, руководство, пособничество, под-
стрекательство, содействие или дача советов при со-
вершении какого-либо преступления, признанного та-
ковым в соответствии с настоящей статьей, подлежит 
наказанию в виде [наказание с учетом тяжести престу-
пления]. 

с)  Пограничный контроль и предупреждение  
подделки проездных документов и документов,  

удостоверяющих личность 

274. В своей резолюции 1373 Совет Безопасности 
постановил, что в целях предотвращения передвиже-
ния террористов или террористических групп государ-
ства должны установить эффективный пограничный 
контроль и меры по предупреждению подделки про-
ездных документов и документов, удостоверяющих 
личность147. 

275. Таким образом, национальные компетентные 
органы должны осуществлять эффективный контроль 
за выдачей документов, удостоверяющих личность, и 
проездных документов и принять меры по предупреж-
дению их фальсификации, подделки или мошенниче-
ского использования. 

276. В связи с этим Конвенция против транснацио-
нальной организованной преступности и статьи 11–13 
дополнительных Протоколов к ней, касающихся тор-
говли людьми и незаконного ввоза мигрантов, требуют 
от государств усилить пограничный контроль и другие 
меры безопасности путем установления для междуна-
родных перевозчиков обязательства проверять проезд-
ные документы пассажиров (статья 11), принятия не-
обходимых мер с целью предупреждения, если воз-
можно, фальсификации проездных документов и до-
кументов, удостоверяющих личность (статья 12), и 
проверки проездных документов в течение разумного 
срока по просьбе какого-либо государства-участника 
(статья 13). 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

277. В связи с этим мошенническое изменение заяв-
ленных фактов в государственных документах с помо-
щью методов, указанных в законе, должно быть призна-
но уголовным преступлением. Законодатели могут при-
знать преступлением как физическое изменение доку-
мента, так и фальсификацию его существа или содержа-
ния, которая не оставляет следов. Кроме того, следует 
признать преступным изготовление и мошенническое 
использование поддельных документов. 

                                                 

147 См. подпункт g) пункта 2 резолюции 1373. В отношении 
безопасности в аэропортах приняты специальные программы ИКАО. 
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III. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

278. В пункте 1 Резолюции 1373 говорится не просто 
о введении уголовной ответственности за финансиро-
вание терроризма. В нем также требуется, чтобы госу-
дарства заблокировали средства лиц, которые совер-
шают или пытаются совершить террористические ак-
ты, сообщать органам власти о подозрительных опера-
циях148, а также контролировать альтернативные сис-
темы перевода средств (неофициальные сети или сис-
темы по переводу денежных средств, неофициальные 
банковские сети, а также система "хавала"149) и неком-
мерческие организации. В связи с этим встает вопрос 
не о введении уголовной ответственности за такие 
процедуры, а об исключении возможности их мошен-
нического использования.  Так, совместные усилия, 
предусмотренные Советом Безопасности в ответ на 
терроризм как угрозу международному миру и безо-
пасности, требуют от государств принятия мер в от-
ношении лиц, групп, организаций и их финансовых 
активов. 

279. Обязательство, содержащееся в подпункте d) 
пункта 1 резолюции, предусматривает, что государства  

                                                 

148 Это положение касается банков и финансовых учреждений, 
которые совершают банковские операции. Таким образом, эти учре-
ждения должны иметь возможность сообщать государственным 
органам о таких подозрительных операциях. 

149 "Хавалой" называют методику взаимозачета переводов, кото-
рой регулярно пользуются члены одной и той же этнической общи-
ны в своих коммерческих сделках. Их отношения основаны на силь-
ной социальной сплоченности и на абсолютной уверенности в за-
конности их сделок. Такие взаимозачеты сами по себе не являются 
незаконными (если только они не были запрещены), однако они 
могут использоваться для незаконного финансирования или опера-
ций по отмыванию денег, что практически невозможно обнаружить 
из-за скрытого характера  внутренних отношений в общине и труд-
ностей, связанных с проверкой утверждений относительно источни-
ка денежных средств. Система "хавала" представляет собой один из 
разнообразных видов неофициальных систем перевода средств, 
существующих в мире. 

должны "запретить своим гражданам или любым ли-
цам и организациям на своей территории предоставле-
ние любых средств, финансовых активов или экономи-
ческих ресурсов, или финансовых или иных соответст-
вующих услуг, прямо или косвенно, для использования 
в интересах лиц, которые совершают или пытаются 
совершить террористические акты, или содействуют 
или участвуют в их совершении, организаций, прямо 
или косвенно находящихся в собственности или под 
контролем таких лиц, а также лиц и организаций, дей-
ствующих от имени или по указанию таких лиц". Эта 
часть резолюции представляет собой отдельное обяза-
тельство, которого нет в Конвенции о финансировании 
терроризма 1999 года, поскольку последняя не регули-
рует вопрос о финансовой помощи террористам или 
террористическим организациям. 

280. Полезно изучить вопросы, связанные с выявле-
нием, блокированием и сохранением финансовых ак-
тивов террористов и террористических организа-
ций (1), а также с переводом денежных средств (2) и 
некоммерческими организациями. 
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1.  Выявление, блокирование, арест и сохранение 

финансовых активов террористов и террористических организаций 

Резолюция 1373, пункт 1 

"(…) 

 c) … заблокировать средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы 

лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты (…);  

 d) запретить своим гражданам или любым лицам (…) на своей территории предостав-

ление любых средств (…) в интересах [таких] лиц".  

КОММЕНТАРИЙ 

281. В резолюции 1373 от государств требуется  
безотлагательно заблокировать средства и другие фи-
нансовые активы тех лиц, которые совершают или пы-
таются совершить террористические акты, или участ-
вуют в совершении террористических актов, или со-
действуют их совершению. Это обязательство касается 
также и организаций, прямо или косвенно находящих-
ся в собственности или под контролем таких лиц. В 
резолюции не упоминаются предыдущие резолюции 
Совета Безопасности, которые устанавливают обязан-
ность заблокировать финансовые активы определен-
ных лиц и организаций, и отсутствует ссылка на какие-
либо списки этих лиц или организаций, которые со-
держались в предыдущих резолюциях. Отсюда следу-
ет, что общее обязательство по блокированию финан-
совых активов террористов, предусмотренное резолю-
цией, не зависит от режима санкций, установленного 
этими предыдущими резолюциями. Общее обязатель-
ство, которое предусматривает резолюция в отноше-
нии блокирования таких активов, аналогично обяза-
тельству, содержащемуся в Конвенции о финансиро-
вании терроризма 1999 года, которое касается приня-
тия мер по блокированию средств, используемых или 
выделенных в целях совершения преступлений, свя-
занных с терроризмом150. Однако в этом вопросе по-
ложения Конвенции шире, чем положения резолюции, 
поскольку она требует от государств-участников при-
нятия мер для того, чтобы определить, обнаружить, 
заблокировать или арестовать любые средства, исполь-
зуемые или выделенные в целях совершения террори-
стических актов, которые государства, согласно Кон-
венции, должны квалифицировать как уголовные пре-
ступления, в то время как в резолюции требуется лишь 
блокирование финансовых активов террористов и тех, 
кто их поддерживает. 

282. Резолюция и Конвенция предоставляют государ-
ствам широкие возможности в разработке механизма 
для блокирования, ареста и конфискации активов. 
Учитывая очень широкую формулировку, использо-
ванную в подпункте с) пункта 1 резолюции, Контртер-
рористический комитет принял толкование, согласно 
которому резолюция призывает заблокировать финан-
совые активы лиц и организаций, подозреваемых в 
терроризме, независимо от того, включены ли они в 
списки, составленные Советом Безопасности, или обо-
значены как таковые государствами. Однако с учетом 

                                                 

150 См. пункты 1 и 2 статьи 8. 

отсутствия единого определения терроризма в разных 
государствах, различных уровней правовой защиты, 
предоставленных тем, чьи имена включены в эти спи-
ски, и то, что государства часто не желают сообщать 
всю фактическую информацию, на которой основаны 
их подозрения, возникли сомнения относительно обя-
зательства по блокированию финансовых активов 
предполагаемых террористов, указанных государства-
ми. Составление Советом Безопасности списка подоз-
реваемых в терроризме лиц в соответствии с согласо-
ванными на международном уровне процедурами уст-
раняет эти сомнения151. Ввиду вышеизложенного мно-

                                                 

151 В своих предшествующих резолюциях 1267 (1999) и 1333 (2000) 
Совет Безопасности, действуя в соответствии с Главой VII Устава, 
постановил, что государства – члены Организации Объединенных 
Наций должны заморозить соответствующие активы движения "Та-
либан" и Усамы бен Ладена, а также любых предприятий, находя-
щихся в их владении или под их контролем, как они указаны Коми-
тетом по санкциям (теперь именуется "Комитетом 1267"), являю-
щимся комитетом Совета Безопасности, учрежденным согласно 
резолюции 1267 (1999) в соответствии с пунктом 1 Руководящих 

принципов Комитета по порядку ведения его работы, которые раз-
работаны согласно каждой из резолюций и приняты 7 ноября 
2002 года. В отличие от резолюции 1373 (2001) эти резолюции уста-
навливают "автономный" режим замораживания финансовых акти-
вов, в силу которого списки лиц или предприятий, чьи средства 
должны быть заморожены, опубликованы и время от времени кор-
ректируются под началом Совета Безопасности. Поскольку Коми-
тет 1267 является специальным комитетом Совета Безопасности,  он 
имеет такой же состав, как и сам Совет. Этот Комитет опубликовал 
перечень лиц и предприятий, связанных или ассоциированных с 
движением "Талибан" и с организацией "Аль-Каида" (новейший 
обновленный перечень имеется на интернет-сайте Комитета  
по санкциям, учрежденного во исполнение резолюции 1267 (1999), 
по адресу: (htpp://www.un.org/french/docs/sc/committees/1267/ 
1267ListFren.htm). Единый сводный перечень опубликован в на-
стоящее время согласно резолюции 1390 (2002); см. Официальные 
отчеты Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, 
пятьдесят седьмая сессия, 4452-е заседание, Организация Объеди-
ненных Наций, документ S/INF/58 (2002). Решения и регламент 
работы Комитета 1267 содержат подробные положения о процедуре 
внесения добавлений в перечень лиц и предприятий, чьи активы 
должны быть заморожены, а также о процедуре рассмотрения 
просьб об исключении из перечня. Комитет на закрытых заседаниях 
устанавливает таких лиц и предприятия на основании информации, 
предоставленной государствами – членами Организации Объеди-
ненных Наций. Предложения о добавлении в перечень должны, 
насколько это возможно, содержать "описательное изложение ин-
формации, которая составляет основу или обоснование для принятия 
мер". Лица и предприятия могут подать просьбу об исключении их 
из перечня в соответствии с процедурой, установленной Комитетом. 
Лицо или предприятие, желающее быть исключенным из перечня, 
должно обратиться с ходатайством к правительству страны постоян-
ного проживания и/или гражданства о пересмотре дела. Если прави-
тельство, которому передано ходатайство, решит обратиться с 
просьбой об исключении из перечня, оно должно запросить согласие 
правительства, которое первоначально обозначило этих лиц или 
предприятия. Если согласие не будет получено, ходатайствующее 
правительство может направить дело в Комитет (и в качестве второй 
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гие государства теперь основывают свое отношение к 
решению Совета Безопасности о блокировании акти-
вов на резолюции 1373 (2001), а не на предыдущих 
резолюциях. 

Конвенция о финансировании терроризма 1999 года 

283. Хотя Конвенция 1999 года является конвенцией, 
устанавливающей уголовные преступления, она со-
держит также важные положения, такие как оговорка о 
недопустимости отклонять просьбы о взаимной право-
вой помощи, ссылаясь на банковскую тайну, или рас-
сматривать  то или иное преступление, предусмотрен-
ное в Конвенции, для целей выдачи или взаимной пра-
вовой помощи как преступление, связанное с налога-
ми. В Конвенции отражены превентивные меры, осно-
ванные  на  общепринятых  принципах борьбы с отмы- 

                                                                                 

инстанции – в Совет Безопасности). Обновленные перечни, в том 
числе перечень исключенных из таких перечней лиц и предприятий, 
безотлагательно направляются государствам-членам. Перечень 
опубликован также на веб-сайте Комитета 1267 
(http://www.un.org/french/docs/sc/committees/1373/). 

ванием денег (статья 17). Все сотрудники судебных и 
следственных органов, к которым обращались за кон-
сультацией до и во время разработки этой Конвенции, 
особо подчеркивали один момент – трудности, связан-
ные с получением доказательств в финансовой облас-
ти. Соответственно, в Конвенцию включено несколько 
положений, прямо основанных на общепринятых 
принципах в области борьбы с отмыванием денег, це-
лью которых является поощрение государств-
участников к принятию внутренних мер, обязывающих 
финансовые учреждения лучше идентифицировать 
своих постоянных или потенциальных клиентов, в ча-
стности путем запрета анонимных счетов, официаль-
ной идентификации владельцев счетов и хранения в 
течение не менее пяти лет всех необходимых докумен-
тов по проведенным операциям.  
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Конвенция о финансировании терроризма 1999 года 

 

Статья 8 
 

1. Каждое государство-участник принимает в соответствии с принципами своего внутрен-

него права необходимые меры для того, чтобы определить, обнаружить, заблокировать или 

арестовать любые средства, используемые или выделенные в целях совершения преступле-

ний, указанных в статье 2, а также поступления, полученные в результате таких преступле-

ний, для целей возможной конфискации.  

2. Каждое государство-участник принимает в соответствии с принципами своего внутрен-

него права надлежащие меры для конфискации средств, которые использовались или были 

выделены для целей совершения преступлений, указанных в статье 2, и поступлений, полу-

ченных в результате таких преступлений.  

3. Каждое соответствующее государство-участник может рассмотреть вопрос о заключе-

нии соглашений о разделе с другими государствами на регулярной основе или в каждом 

конкретном случае средств, полученных в результате конфискации, предусмотренной в 

этой статье.  

4. Каждое государство-участник рассматривает возможность создания механизмов, с по-

мощью которых средства, полученные в результате конфискации, предусмотренной в на-

стоящей статье, использовались бы для выплаты компенсации жертвам преступлений, ука-

занных в подпункте a) или b) пункта 1 статьи 2, или членам их семей.  

5. Применение положений настоящей статьи осуществляется при условии соблюдения 

прав добросовестных третьих лиц.  

 
КОММЕНТАРИЙ 

284. В Конвенции устанавливается общее обяза-
тельство для государств-участников требовать от фи-
нансовых учреждений и других финансовых посред-
ников, чтобы они принимали необходимые меры для 
идентификации клиентов (включая лиц, в пользу кото-
рых открыты счета), обращали особое внимание на 
необычные или подозрительные операции и сообщали 
о подозрительных операциях. Государства-участники 
обязаны сотрудничать в области предупреждения пре-
ступлений, установленных Конвенцией, "путем приня-
тия всех практически осуществимых мер, в частности 
путем изменения, при необходимости, их внутреннего 
законодательства для воспрепятствования или проти-
водействия подготовке в пределах их соответствую-
щих территорий к совершению этих преступлений на 
их территории или за ее пределами"152, в том числе: 
 "а) мер, запрещающих на их территориях неза-
конную деятельность лиц или организаций, которые 
умышленно поощряют, подстрекают, организуют 
или совершают преступления" (указанные в Конвен-
ции) и 
 "b) мер, обязывающих финансовые учреждения 
и другие организации, участвующие в совершении 
финансовых операций, принимать самые эффективные 
из имеющихся в их распоряжении мер для идентифи-
кации их постоянных или случайных клиентов, а также 
клиентов, в пользу которых открыты счета, и обращать 
особое внимание на необычные или подозрительные 
операции и сообщать об операциях, предположительно 
связанных с преступной деятельностью". 

285. Один из важных аспектов Конвенции состоит в 
стремлении бороться с созданием подставных компа-
ний, которые отступают от всех обычных стандартов в 
области учреждения коммерческих компаний. С этой 

                                                 

152  См. пункт 1 статьи 18. 

целью государства-участники должны, учитывая по-
ложения Конвенции, изучить возможность: 
– принятия правил, запрещающих открытие счетов, 
владельцы или бенефициары которых не идентифици-
рованы или не могут быть идентифицированы, и мер 
для обеспечения проверки такими учреждениями лич-
ности настоящих участников таких операций; 
– в отношении идентификации юридических лиц – 
предъявления к финансовым учреждениям требования, 
когда это необходимо, принимать меры по проверке 
юридического статуса и структуры клиента; принятия 
правил, налагающих на финансовые учреждения обя-
зательство оперативно сообщать компетентным вла-
стям обо всех сложных, необычайно крупных операци-
ях и о необычной динамике операций, не имеющих 
явной экономической или очевидно законной причи-
ны, не опасаясь при этом уголовной или гражданской 
ответственности за нарушение любых ограничений на 
разглашение информации, если они добросовестно 
сообщают о своих подозрениях; 
– предъявления к финансовым учреждениям требова-
ния хранить в течение как минимум пяти лет все необ-
ходимые документы по операциям.  

286. Кроме того, государства-участники обязаны соз-
дать и обеспечить функционирование информацион-
ных каналов связи между их компетентными учрежде-
ниями и службами (которые могли бы быть службами 
финансовой разведки) с целью содействовать защи-
щенному и оперативному обмену информацией обо 
всех аспектах преступлений, указанных в Конвен-
ции153. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

287. Положения Конвенции и положения резолюции 
в полной мере дополняют друг друга. Конвенция тре-

                                                 

153 См. подпункт а) пункта 3 статьи 18. 
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бует от каждого государства-участника принять необ-
ходимые меры для того, чтобы определить, обнару-
жить, заблокировать или арестовать154 любые средства, 
используемые или выделенные в целях совершения 
преступлений, указанных в Конвенции, и "для конфи-
скации155 средств, которые использовались или были 
выделены для целей совершения (этих) преступлений", 
а также "поступлений, полученных в результате таких 
преступлений"156. Резолюция предусматривает сле-
дующие подробные обязательства для государств в 
отношении блокирования активов террористов: [они] 
должны "безотлагательно заблокировать средства и 
другие финансовые активы или экономические ресур-
сы лиц, которые совершают или пытаются совершить 
террористические акты, или участвуют в совершении 
террористических актов, или содействуют их соверше-
нию; организаций, прямо или косвенно находящихся в 
собственности или под контролем таких лиц, а также и 
лиц и организаций, действующих от имени или по ука-
занию таких лиц и организаций, включая средства, 
полученные или приобретенные с помощью собствен-
ности, прямо или косвенно находящейся во владении 
или под контролем таких лиц и связанных с ними лиц 
и организаций"157. 

288. При осуществлении этих обязательных положе-
ний158 финансовые учреждения, а также представители 
других профессий, занимающиеся финансовыми опе-
рациями, должны принимать самые эффективные из 
имеющихся в их распоряжении мер для идентифи-
кации. Соответственно, государства-участники долж-
ны изучить возможность принятия конкретных мер, 
таких как запрещение открытия счетов, владельцы или 
бенефициары которых не идентифицированы или не 
могут быть идентифицированы, и мер для обеспечения 
проверки такими учреждениями личности настоящих 
участников таких операций; проверка, в случае необ-
ходимости, юридического статуса и структуры клиента 

                                                 

154 Ни в резолюции 1373 (2001), ни в Конвенции о финансирова-
нии терроризма не определяется английский термин freezing, кото-
рый в разных документах передается разными русскими термина-
ми – "блокирование", "замораживание" и даже "крест", но в пункте f) 
статьи 2 Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности содержится опре-
деление этого термина: "арест" или "выемка" означают временное 
запрещение передачи, преобразования, отчуждения или передвиже-
ния имущества, или временное вступление во владение таким иму-
ществом, или временное осуществление контроля над ним по поста-
новлению суда или другого компетентного органа". 

155 В пункте g) статьи 2 Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности  
термин "конфискация" определяется как "окончательное лишение 
имущества по постановлению суда или другого компетентного орга-
на". 

156 См. пункты 1 и 2 статьи 8. В пункте е) статьи 2 Конвенции 
против транснациональной организованной преступности выраже-
ние "доходы от преступления" означают любое имущество, приобре-
тенное или полученное, прямо или косвенно, в результате соверше-
ния какого-либо преступления. 

157 См пункт с) статьи 1 Конвенции о финансировании террориз-
ма 1999 года (приложение 2 к настоящему Руководству). 

158 См. статью 18 Конвенции о финансировании терроризма 
1999 года (приложение 2 к настоящему Руководству). 

посредством получения доказательства оформления 
клиента как юридического лица, включая данные о 
наименовании клиента, его юридической форме, адре-
се, руководителях и положениях, регулирующих пол-
номочия по принятию обязательств от имени этого 
юридического лица; незамедлительное сообщение 
компетентным органам обо всех сложных, необычайно 
крупных операциях и о необычной динамике опера-
ций, не имеющих явной экономической или очевидно 
законной причины, не опасаясь при этом уголовной 
или гражданской ответственности за нарушение лю-
бых ограничений на разглашение информации, если 
они добросовестно сообщают о своих подозрениях; и 
хранение в течение как минимум пяти лет всех "необ-
ходимых документов" по операциям, как внутренним, 
так и международным. Таким образом, это положение 
является общим положением, направленным на то, 
чтобы определить, обнаружить, заблокировать, аресто-
вать и конфисковать активы террористов159. 

289. Страны, являющиеся участниками Конвенции 
Организации Объединенных Наций о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ (Венская конвенция 1988 года) или 
Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и кон-
фискации доходов от преступлений (Страсбургская 
конвенция 1990 года), могут ввести в отношении от-
мывания денег механизмы ареста (блокирования), вы-
емки и конфискации, аналогичные тем, что предусмот-
рены в рассматриваемой Конвенции в отношении 
средств террористов. 

290. Венская конвенция 1988 года требует от госу-
дарств-участников принятия необходимых мер, позво-
ляющих конфисковать доходы, полученные от неза-
конного оборота наркотиков, и необходимых мер, ко-
торые позволят компетентным органам определить, 
выявить и заморозить или арестовать доходы, собст-
венность, средства или любые другие предметы, свя-
занные с такими преступлениями, с целью последую-
щей конфискации. 

291. Страсбургская конвенция 1990 года содержит 
аналогичные положения, которые не ограничиваются 
преступлениями, связанными с наркотиками, а касают-
ся всех преступлений. 

292. Для осуществления этих двух конвенций госу-
дарства-участники обычно вводят в свое уголовное 
законодательство различные механизмы заморажива-
ния, ареста и конфискации доходов от преступлений. 
Эти механизмы позволяют компетентным органам аре-
стовывать или замораживать активы, если они подоз-
ревают или считают, что эти активы являются дохода-
ми от преступления, и конфисковать их (или активы 
эквивалентной стоимости), как правило, после осуж-
дения лица за данное преступление. 

                                                 

159 Предыдущие резолюции Совета Безопасности требовали от 
государств заморозить активы лиц и организаций, которые внесены 
в списки, опубликованные под началом Совета Безопасности. 
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293. Резолюции 1267 (1999) и 1390 (2002) требуют от 
государств-членов арестовать (но не конфисковать) 
активы лиц и организаций, включенных в списки, 
опубликованные под началом Совета Безопасности. 
Эти резолюции имеют две особенности. Во-первых, 
они требуют от каждого государства-члена заблокиро-
вать активы, принадлежащие лицам или предприятиям, 
независимо от того, подозревает или убедилось госу-
дарство-член в том, что эти лица или предприятия за-
нимаются террористической деятельностью. Во-
вторых, резолюции призывают заблокировать активы 
лиц, внесенных в списки, но не указывают срока дей-
ствия блокирования средств. Таким образом, резолю-
ции делают потенциально постоянной меру, которая 
обычно является временной и предназначается для 
того, чтобы воспрепятствовать вывозу активов из 
страны на время расследования или судебного про- 
цесса. 

294. Следовательно, существуют два разных между-
народных требования в отношении блокирования, аре-
ста и конфискации активов террористов. Одно предпо-
лагает введение всеобъемлющего механизма, позво-
ляющего заблокировать, арестовать и конфисковать 
активы террористов, как это предусматривается в ста-
тье 8 Конвенции 1999 года и (в связи с арестом) в под-
пункте с) пункта 1 резолюции 1373. Страны, которые 
уже имеют общую законодательную базу для блокиро-
вания, ареста и конфискации активов, полученных от 
преступлений, могут, в случае необходимости, преду-
смотреть внесение поправок в эту базу с целью приве-
дения ее в соответствие с положениями Конвенции и 
резолюции в этом отношении.  Другое требование 
предполагает арест активов лиц и организаций, кото-
рые включены в списки, опубликованные под началом 
Совета Безопасности (или обозначены таковыми дру-
гими государствами). В случае государств-участников, 
конституционная система которых разрешает прямое 
применение международных договоров, во включении 
таких положений нет необходимости. Однако, если 
государства пожелают, законодательная база для 
включения таких списков может быть установлена в 
том же документе или в отдельном законе, при усло-
вии что законодательство отражает указанные выше 
особенности рассмотренных выше резолюций Совета 
Безопасности. 

ПРИМЕР 

295. Пример Бельгии: 

Королевский указ от 2 мая 2002 года об ограничи-

тельных мерах в отношении некоторых лиц и органи-

заций в целях борьбы с терроризмом 

Статья 1. Средства, другие финансовые активы или 
экономические ресурсы лиц и организаций, которые 
совершают или пытаются совершить террористические 
акты, способствуют их совершению или участвуют в 
них и которые включены в списки, составленные по 
решению, принятому во исполнение Европейских по-

ложений, введенных на основе резолюции 1373 (2001), 
принятой Советом Безопасности Организации Объе-
диненных Наций 28 сентября 2001 года, а также фи-
нансовые или другие сопутствующие услуги, предос-
тавленные в пользу этих лиц и организаций, регули-
руются в соответствии с условиями Положения Совета 
(ЕС) № 2580/2001 от 27 декабря 2001 года, касающего-
ся ограничительных мер в отношении некоторых лиц и 
организаций в целях борьбы с терроризмом, которые 
вводятся на основе резолюции 1373 (2001), принятой 
Советом Безопасности Организации Объединенных 
Наций 28 сентября 2001 года. 
Статья 2. Применяются наказания, установленные в 
Законе от 11 мая 1995 года. 
Статья 3. Министр иностранных дел и министр фи-
нансов Бельгии несут ответственность, каждый в пре-
делах своей компетенции,  за исполнение настоящего 
Указа. (Неофициальный перевод) 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

296. Конфискация 

В случае осуждения за преступление, предусмотренное 
[ссылка на соответствующую статью или статьи о фи-
нансировании терроризма], выносится постановление о 
конфискации средств и имущества, использованных 
или предназначенных для совершения такого преступ-
ления, средств и имущества, являющихся объектом 
этого преступления, а также доходов от этого преступ-
ления. Если подлежащие конфискации средства и ак-
тивы не могут быть представлены, может быть выне-
сено постановление о конфискации на эквивалентную 
стоимость. 

297. Замораживание (блокирование) средств  

Компетентный орган [указать название] может принять 
постановление о замораживании средств и имущества 
лиц и организаций, которые совершили или пытались 
совершить одно из преступлений, установленных в 
[соответствующие статьи]. 

298. Обеспечительные меры 

Компетентный орган [указать название] может принять 
постановление об обеспечительных мерах за счет го-
сударства, включая замораживание средств или фи-
нансовых операций в отношении имущества любого 
характера, которые могут подлежать аресту или кон-
фискации. 

299. Арест 

Компетентный орган [указать название] может нало-
жить арест на имущество в связи с преступлением, 
являющимся предметом расследования и, в частности, 
на средства, использованные или предназначенные для 
совершения преступлений, установленных в [соответ-
ствующие статьи], а также на доходы от этих преступ-
лений и любое доказательство, позволяющее их иден-
тифицировать.  
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2.   Перевод средств 

300. Помимо мер, указанных в подпункте 1, выше, 
резолюция 1373 Совета Безопасности категорически 
требует, чтобы все государства запретили прямое или 
косвенное предоставление средств для использования 
в интересах лиц, участвующих в таких актах160. 

301. Кроме того, Конвенция о борьбе с финансирова-
нием терроризма 1999 года в статье 18 требует от го-
сударств предупреждения финансирования терроризма 
различными средствами, включая введение обяза-
тельств для финансовых учреждений, таких как "при-
нятие правил, налагающих на финансовые учреждения 
обязательство оперативно сообщать компетентным 
властям обо всех сложных, необычайно крупных опе-
рациях и о необычной динамике операций, не имею-
щих явной экономической или очевидно законной 
причины, не опасаясь при этом уголовной или граж-
данской ответственности за нарушение любых ограни-
чений на разглашение информации, если они добросо-
вестно сообщают о своих подозрениях"161. 

302. Эти меры аналогичны по существу тем, что ус-
тановлены в связи с борьбой с отмыванием доходов от 
преступлений в Конвенции против транснациональной 
организованной преступности162. Однако обязательст-
ва, возложенные на финансовые учреждения в связи с 
борьбой против терроризма, должны, в соответствии с 
Конвенцией о финансировании терроризма 1999 года, 
быть шире этих мер. 

303. Таким образом, в соответствии с пунктом 1 резо-
люции 1373 государства должны обеспечить, чтобы 
финансовые учреждения, включая их руководителей и 
служащих, по собственной инициативе сообщали ком-
петентным органам обо всех фактах, которые могут 
свидетельствовать о финансировании терроризма. 

                                                 

160 См. подпункт d) пункта 1 резолюции. 
161 См. подпункт b)(iii) пункта 1 статьи 18 Конвенции 1999 года. 
162 См. статью 6 Конвенции против транснациональной органи-

зованной преступности. 

304. Для того чтобы быть эффективным, обязательст-
во этих лиц сообщать своим компетентным органам о 
подозрительных финансовых операциях должно со-
провождаться соответствующими наказаниями в слу-
чае невыполнения. 

305. Это обязательство распространяется не только на 
финансовые учреждения. Для обеспечения подлинной 
эффективности этих мер все специалисты, занимаю-
щиеся финансовыми операциями (например, внешние 
ревизоры, адвокаты, нотариусы и налоговые консуль-
танты), должны также нести это обязательство. Поэто-
му в подпункте b) пункта 1 статьи 18 Конвенции 
1999 года содержится ссылка на "другие организации, 
участвующие в совершении финансовых операций". 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

306. Сообщение о подозрительных финансовых опе-

рациях 

1. Все финансовые учреждения, а также представите-
ли других профессий, занимающиеся финансовыми 
операциями [составить список], которые имеют обос-
нованные подозрения, что какие-либо денежные сред-
ства или финансовые услуги связаны с преступлением 
по финансированию терроризма [соответствующие 
статьи] или используются для того, чтобы способство-
вать одному из таких преступлений, обязаны не- 
замедлительно сообщить об этом [компетентному  
органу].  
2. Несообщение о фактах, указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи, подлежит наказанию в виде [соответ-
ствующее наказание].  
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3.  Некоммерческие организации 

307. В подпункте f)163 пункта 3 резолюции 51/210 Ге-
неральной Ассамблеи, принятой в 1996 году, рассмат-
ривается проблема, связанная с организациями, кото-
рые преследуют или утверждают, что преследуют, бла-
готворительные, общественные или культурные цели. 

308. Важно отметить, что резолюция 1373 Совета 
Безопасности предусматривает, что все государства 
должны "предотвращать и пресекать финансирование 
террористических актов"164, а Конвенция о борьбе с 
финансированием терроризма 1999 года призывает 
государства-участников сотрудничать в вопросах "за-
прещения на их территориях незаконной деятельности 
лиц или организаций, которые умышленно поощряют, 
подстрекают, организуют или совершают преступле-
ния", связанные с финансированием терроризма165. 

309. С учетом свидетельств того, что иногда неком-
мерческие организации используются как каналы для 
направления средств в террористических целях, госу-
дарствам рекомендуется рассмотреть вопрос об адек-
ватности их законов и подзаконных актов в отношении 
организаций, которые могут быть неправомерно ис-
пользованы для финансирования терроризма. По-
скольку некоммерческие организации особенно уязви-
мы, страны должны обеспечить, чтобы они не исполь-
зовались террористическими организациями, выдаю-
щими себя за законные организации. Следует не до-
пустить, чтобы террористы использовали законные 
организации в качестве каналов финансирования своей 
преступной деятельности, в том числе для подпольно-
го направления средств, предназначенных для закон-
ных целей, на поддержку террористических организа-
ций166. 

310. С этой целью можно было бы предусмотреть 
конкретные процедуры регистрации некоммерческих 
ассоциаций и организаций, включение в соответст-
вующие реестры и заявление о любом пожертвовании, 
которое считается значительным, а также ведение пол-
ной отчетности с четким указанием всех финансовых 
операций этих ассоциаций или организаций. Можно 
установить наказания за невыполнение этих обяза-
тельств. Кроме того, любая ассоциация или организа-
ция, которая осознанно поощряет, подстрекает, орга-
низует или совершает любое из преступлений, опреде-
ляемых как террористические, должна быть запрещена 
или распущена.  

 

                                                 

163 Текст этого подпункта воспроизводится в шестом абзаце пре-
амбулы к Конвенции о финансировании терроризма. 

164 Подпункт а) пункта 1. 
165 Подпункт а) пункта 1 статьи 18. 
166 Секретариат ФАТФ опубликовал материал о наилучшей меж-

дународной практике предотвращения ненадлежащего использова-
ния некоммерческих организаций. См. Combating the Abuse of Non-

Profit Organizations: International Best Practices, 11 October 2002, 
www.fatf-gafi.org/TerFinance_fr.htm. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
И ПРИМЕРЫ 

311. Одна из специальных рекомендаций ФАТФ по 
финансированию терроризма (VIII) посвящена, в част-
ности, некоммерческим организациям, и в ней содер-
жится требование к странам обеспечить, чтобы такие 
организации не могли использоваться ненадлежащим 
образом i) террористическими организациями, вы-
дающими себя за законные, ii) как каналы для финан-
сирования терроризма, в том числе с целью избежать 
мер по замораживанию активов, и iii) в целях сокрытия 
или маскировки подпольного направления средств, 
предназначенных для законных целей, на финансиро-
вание террористических организаций. Вторая часть 
рекомендации более конкретно касается некоммерче-
ских организаций. В Директивных примечаниях отме-
чается, что "юрисдикции должны обеспечить, чтобы 
эти организации не могли быть использованы для со-
крытия или содействия деятельности по финансирова-
нию терроризма, уклонения от мер по замораживанию 
активов, сокрытия факта направления законных  
средств в пользу террористических организаций". Тен-
денция использования некоммерческих организаций 
как каналов для финансирования террористической 
деятельности вызывает обеспокоенность, поскольку 
направляемые на такие цели средства сложно отличить 
от других средств, которыми распоряжается та же не-
коммерческая организация. Единственным различием 
между законными и незаконными пожертвованиями в 
пользу или со стороны некоммерческой организации 
является намерение, лежащее в основе этой операции. 
Кроме того, может оказаться, что в некоторых случаях 
руководство организации не знает, что она использует-
ся в незаконных целях. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

312. Процедура регистрации некоммерческих ассо-

циаций и организаций 

1. Любая некоммерческая ассоциация или организа-
ция, которая желает собирать или получать, предос-
тавлять или переводить средства, должна быть занесе-
на в реестр некоммерческих ассоциаций или организа-
ций в соответствии с процедурами, установленными 
[следует указать кем]. 
2. Первоначальная заявка на регистрацию должна со-
держать фамилии, имена, адреса и номера телефонов 
всех лиц, которые отвечают за деятельность ассоциа-
ции, в частности ее президента, вице-президента, гене-
рального секретаря, членов совета директоров и фи-
нансового директора, в зависимости от обстоятельств. 
О любом изменении в личных данных таких лиц 
должно быть сообщено органу, ответственному за ве-
дение реестра. 
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313. Пожертвования в пользу некоммерческих ассо-

циаций и организаций 

1. Любое пожертвование в пользу ассоциации или 
организации, указанной в предыдущей статье, в разме-
ре, равном или превышающем сумму [следует ука-
зать], заносится в реестр, который ведется с этой це-
лью ассоциацией или организацией, в том числе пол-
ные данные о доноре, а также дата, характер и сумма 
пожертвования. Реестр хранится в течение срока [сле-
дует указать] лет и представляется по запросу любому 
органу, отвечающему за осуществление надзора за не-
коммерческими организациями, а также по требова-
нию сотрудникам уголовной полиции, которым пору-
чено расследование уголовного дела. 
2. Если лицо, пожертвовавшее сумму, которая пре-
вышает вышеуказанную сумму, желает оставаться 
анонимным, в записи может отсутствовать указание 
его личности, но ассоциация или  организация по тре-
бованию должна раскрыть личность донора сотрудни-
кам уголовной полиции, ведущим уголовное расследо-
вание. 

314. Обязательные декларации для некоммерческих 

ассоциаций или организаций 

1. О любом пожертвовании наличными в размере, 
равном или превышающем сумму [следует указать], 
должно быть заявлено в службу финансовой развед-
ки167 в соответствии с установленными процедурами. 
2. О любом пожертвовании должно быть также заяв-
лено в службу финансовой разведки, если существует 
подозрение, что средства связаны с террористической 
деятельностью или финансированием терроризма. 

                                                 

167 О службах финансовой разведки (СФР) см. раздел III.2 час-
ти IV "Сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма". 

1. Некоммерческие ассоциации или организации 
должны вести бухгалтерский учет согласно действую-
щим нормам и представлять свои финансовые ведомо-
сти за предыдущий год органам, назначенным для этой 
цели, в течение [следует указать] месяцев после окон-
чания их финансового года. 
2. Некоммерческие ассоциации или организации обя-
заны положить на банковский счет в уполномоченном 
банковском учреждении все денежные суммы, которые 
переданы им в качестве пожертвований или в связи с 
операциями, которые они осуществляют.  

316. Запрет некоммерческих ассоциаций или органи-

заций 

Несмотря на ведение уголовного судопроизводства, 
компетентный орган может своим административным 
решением вынести постановление о временном запре-
те или роспуске некоммерческих ассоциаций или орга-
низаций, которые осознанно поощряют, подстрека-
ют, организуют или совершают преступления, указан-
ные в [соответствующие статьи]. 

317. Санкции, применяемые к некоммерческим ассо-

циациям или организациям 

Любое нарушение положений настоящей статьи нака-
зывается одной из следующих санкций: 
 а) штраф [следует указать сумму]; 
 b) временный запрет на ведение деятельности 
ассоциации или организации на максимальный срок 
[следует указать]; 
 с) роспуск ассоциации или организации. 
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IV.  МАРКИРОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

318. После многочисленных актов против граждан-
ской авиации с использованием пластических взрывча-
тых веществ, в частности после взрыва самолета над 
Локерби 21 декабря 1988 года, Совет Безопасности и 
впоследствии Генеральная Ассамблея168 призвали Ме-
ждународную организацию гражданской авиации169 
продолжить исследования по разработке международ-
ного режима маркировки взрывчатых веществ, кото-
рый облегчил бы обнаружение пластических или лис-
товых взрывчатых веществ. В результате 1 марта 1991 
года170 была подписана Монреальская конвенция о 
маркировке пластических взрывчатых веществ в целях 
их обнаружения. Депозитарием Конвенции является 
ИКАО171.  

319. Эта Конвенция обязывает каждое договариваю-
щееся государство принять меры для запрещения и 
предотвращения изготовления на его территории не-
маркированных взрывчатых веществ, их использова-
ния и их ввоза на его территорию или вывоза с его тер-
ритории, а также маркировать все взрывчатые вещест-
ва, находящиеся на его территории, либо, если это не 
удается, уничтожить или обезвредить их в течение от 
трех до пятнадцати лет после вступления в силу на-
стоящей Конвенции в отношении данного государства. 
Срок, составляющий три года, применяется к взрывча-
тым веществам, не находящимся во владении полно-
мочных органов, осуществляющих военные или поли-
цейские функции, а срок, составляющий 15 лет, – к 
взрывчатым веществам, которые находятся во владе-
нии таких органов. 

320. Для целей настоящей Конвенции172: 
1. "Взрывчатые вещества" означают взрывчатые про-
дукты, широко известные как "пластические взрывча-
тые вещества", в том числе взрывчатые вещества в 
гибкой или эластичной листовой форме, как они опре-
делены в техническом приложении к настоящей Кон-
венции173. 
2. "Маркирующее вещество" означает вещество, опи-
санное в техническом приложении к настоящей Кон-
венции, которое включается во взрывчатое вещество с 
целью сделать его поддающимся обнаружению.  

                                                 

168 См., соответственно, резолюцию 635 от 14 июня 1989 года и 
резолюцию 44/29 от 4 декабря 1989 года. 

169 См. веб-сайт ИКАО: http://www.icao.int. 
170 См. текст Монреальской конвенции, приведенный в приложе-

нии к настоящему Руководству. 
171 Поскольку она является также депозитарием конвенций о 

безопасности гражданской авиации и Протокола 1988 года о безо-
пасности аэропортов. См. адреса депозитариев в приложении 10 к 
настоящему Руководству. 

172 Статья 1 Конвенции. 
173 См. техническое приложение к Конвенции, которое составля-

ет ее неотъемлемую часть, в приложении 2 к настоящему Руково-
дству. 

3. "Маркировка" означает включение во взрывчатое 
вещество маркирующего вещества в соответствии с 
техническим приложением к настоящей Конвенции.  
4. "Изготовление" означает любой процесс, включая 
переработку, в результате которого производятся 
взрывчатые вещества.  
5. "Должным образом санкционированные военные 
устройства" включают, в частности, гильзы, авиацион-
ные бомбы, снаряды, мины, реактивные снаряды, раке-
ты, сформованные при изготовлении заряды, гранаты и 
перфораторы, изготовленные исключительно для во-
енных или полицейских целей согласно законам и пра-
вилам соответствующего государства-участника.  
6. "Государство-изготовитель" означает любое госу-
дарство, на территории которого изготавливаются 
взрывчатые вещества. 

321. Кроме того, согласно Конвенции была учрежде-
на комиссия экспертов – Международная техническая 
комиссия по взрывчатым веществам (МТКВВ), назна-
чаемая Советом ИКАО. Эта Комиссия несет ответст-
венность за представление отчетности об изменениях в 
области изготовления, маркировки и обнаружения 
взрывчатых веществ. Для этого она составила реко-
мендации Совету в отношении поправок к техниче-
скому приложению к Конвенции, в которых приводит-
ся химическое описание взрывчатых веществ, указан-
ных в Конвенции, а также маркирующих веществ для 
использования в целях улучшения обнаруживаемости 
взрывчатых веществ с помощью средств для обнару-
жения паров. Кроме того, ИКАО может оказывать тех-
ническую помощь в разработке законодательства во 
исполнение Конвенции. 

322. По рекомендации МТКВВ Совет ИКАО предло-
жил государствам-участникам различные поправки к 
техническому приложению. В июне 2002 года МТКВВ 
порекомендовала внести поправку во вторую часть 
технического приложения. 31 мая 2004 года Совет со-
гласился с этой рекомендацией и принял решение 
представить для утверждения проект резолюции Гене-
ральной Ассамблеи174.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

174 Текст проекта резолюции имеется в рабочем документе 
ИКАО, с которыми можно ознакомиться на веб-сайте по адресу: 
http://www.icao.int/icao/en/assembl/a35/wp/wp062_fr.pdf. 
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V. ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И КОНВЕНЦИИ ПРОТИВ  

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ  
ПРЕСТУПНОСТИ И ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ 

323. Совет Безопасности "с озабоченностью" отмеча-
ет в резолюции 1373175 "тесную связь между междуна-
родным терроризмом и транснациональной организо-
ванной преступностью". В своей резолюции 55/25 от  
8 января 2001 года о Конвенции против транснацио-
нальной организованной преступности Генеральная 
Ассамблея отмечает "с глубокой обеспокоенностью 
расширяющиеся связи между транснациональной ор-
ганизованной преступностью и террористическими 
преступлениями". Министры юстиции франкоязычных 
стран Африки "с глубокой обеспокоенностью" отме-
чают эти связи в Каирской декларации176, а также в 
Декларации Порт-Луи177. Сочетание этих двух видов 
преступлений постепенно вытесняет такие преступле-
ния, совершаемые изолированно друг от друга. По-
скольку террористы охотно используют те же методы, 
что и транснациональные преступные группы, в борьбе 
с терроризмом можно эффективно использовать зако-
нодательство по борьбе с транснациональной органи-
зованной преступностью. Деяние, определенное как 
уголовное преступление в универсальном документе 
по борьбе против терроризма, может быть на самом 
деле совершено организованной преступной группой, 
которая действует на транснациональном уровне с це-
лью извлечения выгоды. Взаимосвязь между организо-
ванной преступностью и терроризмом может обнару-
живаться на более оперативном уровне. В качестве 
примера можно привести Конвенцию против трансна-
циональной организованной преступности, в которой 
требуется введение уголовной ответственности за кор-
рупцию – преступление, которое иногда предшествует 
одному из преступлений, установленных в 
12 универсальных документах по борьбе с террориз-
мом. 

324. Поэтому государствам, которые еще не ратифи-
цировали и/или не включили положения Конвенции 
против транснациональной организованной преступ-
ности и три протокола к ней178, а именно Протокол о 

                                                 

175 См. пункт 4 резолюции 1373.  
176 Региональная конференция министров франкоязычных государств 

Африки с целью продвижения ратификации Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и Протоколов к ней, Каир, Египет, 2–4 сентября 
2003 года, Каирская декларация от 4 сентября 2003 года (Генеральная 
Ассамблея, 58-я сессия, документ A/С.3/58/4, 16 октября 2003 года). 

177 Декларация Порт-Луи, Маврикий, от 27 октября 2004 года, Ре-
гиональная конференция министров франкоязычных государств 
Африки с целью продвижения ратификации и осуществления кон-
венций Организации Объединенных Наций против терроризма, кор-
рупции и транснациональной организованной преступности, а также 
универсальных документов по борьбе  с терроризмом, 25–27 октября 
2004 года. 

178 В соответствии с пунктом 2 статьи 37 Конвенции, для того что-
бы стать участником одного из протоколов, дополняющих Конвен-
цию, государство должно быть участником Конвенции. 

предупреждении и пресечении торговли людьми, осо-
бенно женщинами и детьми, и наказании за нее, Про-
токол против незаконного ввоза мигрантов по суше, 
морю и воздуху и Протокол против незаконного изго-
товления и оборота огнестрельного оружия, его со-
ставных частей и компонентов, а также боеприпасов к 
нему179, настоятельно рекомендуется стать участника-
ми этих документов. 

325. Основные меры, указанные в Конвенции против 
транснациональной организованной преступности  
и дополняющих ее протоколах, кратко изложены  
ниже.  

Конвенция против транснациональной организованной 

преступности  

326. Цель Конвенции заключается "в содействии со-
трудничеству в деле более эффективного предупреж-
дения транснациональной организованной преступно-
сти и борьбы с ней" (статья 1). 

327. Конвенция имеет следующую структуру: 
– Она определяет и стандартизирует терминологию. 
– Она требует от государств установления: 

конкретных преступлений; 
конкретных мер контроля (за отмыванием денег, 
коррупцией и т. д.);  
процедур наложения ареста на доходы от пре-
ступлений; 
сложных механизмов сотрудничества (выдача, 
взаимная правовая помощь, следственные мето-
ды и т. д.); 
соответствующих программ подготовки и кон-
кретных мер относительно информации и иссле-
дований; 
превентивных мер. 

328. Конвенция имеет широкую сферу применения 
(подпункты а) и b) пункта 1 статьи 3). Она применяет-
ся к предупреждению, расследованию и уголовному 
преследованию в связи с преступлениями, признанны-
ми таковыми в соответствии с ее положениями (ста-
тьи 5, 6, 8 и 23), серьезными [тяжкими] преступления-
ми, как они определены в статье 2, а также преступле-
ниями, установленными в соответствии с протоколами, 
если эти преступления носят транснациональный ха-

                                                 

179 С этими документами можно ознакомиться на веб-сайте по ад-
ресу: www.un.org. ЮНОДК может также предоставить эти докумен-
ты в печатном виде. Существует руководство по разработке законо-
дательства по осуществлению Конвенции и протоколов к ней, кото-
рое имеется на веб-сайте www.un.org или может быть запрошено в 
печатном виде у ЮНОДК. 



 

рактер и совершены при участии организованной пре-
ступной группы. 
– Преступление носит транснациональный характер, 
если оно совершено в более чем одном государстве; 
или если существенная часть его подготовки, планиро-
вания, руководства или контроля имеет место в другом 
государстве; или если оно совершено в одном государ-
стве, но при участии организованной преступной 
группы, которая осуществляет преступную деятель-
ность в более чем одном государстве; или если его су-
щественные последствия имеют место в другом госу-
дарстве (пункт 2 статьи 3). 
– "Организованная преступная группа" означает струк-
турно оформленную группу в составе трех или более 
лиц, существующую в течение определенного периода 
времени и действующую согласованно с целью совер-
шения одного или нескольких серьезных преступлений 
или преступлений, признанных таковыми в соответст-
вии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, 
прямо или косвенно, финансовую или иную матери-
альную выгоду (пункт а) статьи 2). 
– "Структурно оформленная группа" означает группу, 
которая не была случайно образована для немедленно-
го совершения преступления и в которой не обязатель-
но формально определены роли ее членов, оговорен 
непрерывный характер членства или создана развитая 
структура (пункт с) статьи 2). Правонарушения клас-
сифицируются как серьезные преступления. Это озна-
чает преступление, наказуемое согласно внутреннему 
законодательству лишением свободы на максимальный 
срок не менее четырех лет или более строгой мерой 
наказания (пункт b) статьи 2).  

329. Конвенция требует от государств-участников 
признания в качестве уголовно наказуемых деяний 
четырех основных преступлений:  
–  участие в организованной преступной группе (ста-
тья 5); 
–  отмывание доходов от преступлений (статья 6); 
–  коррупция (статья 8); 
–  воспрепятствование осуществлению правосудия 
(статья 23). 

Протокол о предупреждении и пресечении торговли 

людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании 

за нее 

330. Цель Протокола – предупреждение торговли 
людьми и борьба с ней, защита жертв и оказание им 
помощи и поощрение сотрудничества между государ-
ствами. 

331. Протокол применяется к предупреждению, рас-
следованию и уголовному преследованию в связи с 
преступлениями, признанными таковыми в соответст-
вии с его положениями, если эти преступления носят 
транснациональный характер и совершены при уча-
стии организованной преступной группы, а также к 
защите жертв таких преступлений. 

332. Торговля людьми определяется (пункт а) ста-
тьи 3) как осуществляемые в целях эксплуатации вер-
бовка, перевозка, передача, укрывательство или полу-
чение людей путем угрозы силой или ее применения 
или других форм принуждения, похищения, мошенни-
чества, обмана, злоупотребления властью или уязви-
мостью положения либо путем подкупа, в виде плате-
жей или выгод, для получения согласия лица, контро-
лирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как 
минимум, эксплуатацию проституции других лиц или 
другие формы сексуальной эксплуатации, принуди-
тельный труд или услуги, рабство или обычаи, сход-
ные с рабством, подневольное состояние или извлече-
ние органов. Согласие жертвы не принимается во 
внимание, если было использовано любое из средств 
воздействия, указанных выше. 

333. Существуют специальные положения, касаю-
щиеся детей. Они касаются вербовки, перевозки, пе-
редачи или укрывательства ребенка для целей экс-
плуатации. Такие действия приравниваются к торгов-
ле людьми даже в том случае, если они не связаны с 
применением какого-либо из упомянутых незаконных 
средств. Термин "ребенок" означает любое лицо, не 
достигшее 18-летнего возраста. 

334. Государства-участники должны признать в каче-
стве уголовно наказуемых торговлю людьми, как она 
определена в статье 3, а также покушение на соверше-
ние какого-либо из преступлений, признанного тако-
вым в Протоколе, участие в нем в качестве сообщника 
и организацию его совершения. 

335. В Протоколе признается, что жертвы торговли 
людьми особенно уязвимы, и приводятся дополни-
тельные меры защиты и помощи, а именно защита 
личной жизни и личности жертв, предоставление им 
необходимой информации о соответствующем судеб-
ном и административном разбирательстве, обеспече-
ние физической безопасности жертв, защита от по-
вторной виктимизации, а также оказание помощи и 
забота.  

Протокол против незаконного ввоза мигрантов по 

суше, морю и воздуху 

336. Цель Протокола, как указано в его статье 2, со-
стоит в предупреждении незаконного ввоза мигрантов 
и борьбе с ним, а также в поощрении сотрудничества 
между государствами-участниками в достижении этих 
целей при обеспечении защиты прав незаконно вве-
зенных мигрантов.  

337. Определение незаконного ввоза содержится в 
пункте а) статьи 3. Он означает обеспечение с целью 
получения прямо или косвенно какой-либо финансо-
вой или иной материальной выгоды, незаконного въез-
да в какое-либо государство-участник любого лица, 
которое не является его гражданином или не прожива-
ет постоянно на его территории. 

Руководство по включению в законодательство и применению универсальных документов о борьбе с терроризмом  47
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338. Как указано в статье 4, Протокол применяется к 
предупреждению, расследованию и уголовному пре-
следованию в связи с преступлениями, признанными 
таковыми в соответствии со статьей 6, если эти пре-
ступления носят транснациональный характер и со-
вершены при участии организованной преступной 
группы. 

339. Государства-участники должны признать в каче-
стве уголовно наказуемых незаконный ввоз мигрантов, 
а также изготовление или приобретение поддельного 
документа на въезд/выезд или удостоверения личности 
с целью содействия незаконному ввозу, предоставле-
ние какому-либо лицу возможности находиться в госу-
дарстве без соблюдения необходимых требований для 
законного пребывания, а также участие в качестве со-
общника в таких преступлениях или их организация. 
Отягчающими обстоятельствами должны быть призна-
ны обстоятельства, которые ставят или могут поста-
вить под угрозу жизнь или безопасность соответст-
вующих мигрантов или которые связаны с бесчеловеч-
ным или унижающим достоинство обращением с та-
кими мигрантами.  

 

Протокол против незаконного изготовления и оборо-

та огнестрельного оружия, его составных частей и 

компонентов, а также боеприпасов к нему180 

340. Цель протокола (статья 2) состоит в содействии 
развитию, облегчении и укреплении сотрудничества 
между государствами-участниками для предупрежде-
ния и пресечения незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия и борьбы с этими деяниями. 
Этот документ гармонизирует терминологию (ста-
тья 3), поскольку в нем стандартизируются определе-
ния терминов "огнестрельное оружие", "незаконный 
оборот" и "отслеживание". В нем вывоз увязывается с 
наличием импортных лицензий (пункт е) статьи 3 и 
пункт 2 статьи 10). Протокол требует маркировки ог-
нестрельного оружия и хранения касающейся его ин-
формации для облегчения идентификации и отслежи-
вания (статьи 7 и 8). Он предусматривает меры безо-
пасности в целях предотвращения хищения огне-
стрельного оружия (статья 11). От государств требует-
ся признать в качестве уголовно наказуемых деяний 
незаконное изготовление, незаконный оборот и неза-
конное уничтожение маркировки с огнестрельного 
оружия (статья 5). Протокол направлен на укрепление 
международного сотрудничества в отношении отсле-
живания и предупреждения (статьи 12 и 13). 

                                                 

180 См. подпункт b) пункта 2 "Незаконный оборот оружия", выше, в 
разделе о запрете на поощрение террористических актов или терпи-
мое отношение к ним. 



 

 

 

 

Часть III 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

 
341. В контексте глобализации преступники часто пытаются ускользнуть от приме-
нения национального законодательства, перемещаясь из одного государства в другое 
или действуя на территории нескольких государств. Это в полной мере относится и к 
терроризму, что с обеспокоенностью отмечает международное сообщество. Оно 
стремится к тому, чтобы ни один террористический акт не остался безнаказанным и 
чтобы все такие акты подлежали наказанию, где бы они ни совершались. Таким обра-
зом, важно не оставлять террористам никакой возможности найти убежище на терри-
тории какого-либо государства (I). Это требует введения норм о юрисдикции в отно-
шении возбуждения судебного разбирательства (II) с возложением конкретных пол-
номочий на командиров воздушных судов (III). Тем не менее всеобщее осуждение 
терроризма и судебное преследование лиц, совершивших эти акты, должно осущест-
вляться с соблюдением права. Поэтому важно, чтобы процессуальные нормы соот-
ветствовали принципу "справедливого обращения" (IV). В целях обеспечения эффек-
тивности уголовного процесса следует предусмотреть конкретные меры, касающиеся 
защиты свидетелей (V). Кроме того, могут быть приняты некоторые меры, связанные 
с компенсацией потерпевшим (VI). 
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I.  НИКАКОГО УБЕЖИЩА ДЛЯ ТЕРРОРИСТОВ 

1.  Право на убежище, статус беженца и терроризм 

342. В своей резолюции 1373 Совет Безопасности 
постановил, что все государства должны "отказывать в 
убежище тем, кто финансирует, планирует, оказывает 
содействие или совершает террористические акты, или 
предоставляет убежище"181. Кроме того, в той же резо-
люции Совет Безопасности182 категорически потребо-
вал от всех государств "обеспечить, чтобы в соответст-
вии с международным правом исполнители и органи-
заторы террористических актов или их пособники не 
злоупотребляли статусом беженца и чтобы ссылки на 
политические мотивы не признавались в качестве ос-
нования для отклонения просьб о выдаче подозревае-
мых в причастности к терроризму лиц". 

343. Хотя государства обязаны в силу международно-
го гуманитарного права предоставлять защиту посред-
ством права на убежище любому лицу, скрывающему-
ся от преследований по политическим мотивам, такая 
защита ни при каких обстоятельствах не может рас-
пространяться на террористов. Следовательно, как уже 
подчеркивалось выше, террористические акты не под-
лежат оправданию183. В резолюции 1373 Совет Безо-
пасности призывает государства срочно предпринять 
совместные усилия с целью предотвращения и пресе-
чения террористических актов и в дополнение к меж-
дународному сотрудничеству принять дополнительные 
меры на национальном уровне.  

344. Эта резолюция при правильном толковании и 
применении согласуется с принципами международно-
го права о беженцах. 

345. В отношении признания статуса беженца приня-
тие мер, направленных на то, чтобы воспрепятствовать 
предоставлению убежища террористам, вытекает, 
прежде всего, из применения Женевской конвенции 
1951 года о статусе беженцев. Эта Конвенция не рас-
пространяется на всех тех лиц, в отношении которых 
имеются серьезные основания предполагать, что они 
"виновны в совершении деяний, противоречащих це-
лям и принципам Организации Объединенных На-
ций"184. В пункте 5 постановляющей части резолю-
ции 1373 заявляется, что террористические акты про-
тиворечат этим целям и принципам. Согласно ста-
тье 33 Конвенции 1951 года защита не может приме-
няться "к беженцам, рассматриваемым в силу уважи-
тельных причин как угроза безопасности страны, в 

                                                 

181 См. подпункт с) пункта 2. 
182 См. подпункт g) пункта 3. 
183 См. выше, в части I, раздел "Исключение любого оправдания". 
184 Подпункт с) пункта F статьи 1. 

которой они находятся, или осужденным вошедшим в 
силу приговором в совершении особенно тяжкого пре-
ступления и представляющим общественную угрозу 
для страны". Обязанность воздерживаться от предос-
тавления убежища лицам, подозреваемым в террориз-
ме, может также быть увязана с общим обязательством 
воздерживаться от укрывательства террористической 
деятельности185. Принятие мер, аналогичных тем, что 
были предусмотрены в резолюции 49/60186 Генераль-
ной Ассамблеи, было также рекомендовано Советом 
Безопасности в его резолюции 1269 (1999)187. В ней 
Совет Безопасности призывает государства к "приня-
тию, до предоставления статуса беженца, надлежащих 
мер согласно соответствующим положениям нацио-
нального законодательства и международного права, 
включая международные стандарты в области прав 
человека, в целях установления того, что лицо, ищу-
щее убежище, не принимало участия в террористиче-
ских актах". 

346. Необходимо подчеркнуть, что цель содержаще-
гося в резолюции 1373 Совета Безопасности призыва к 
государствам, среди прочего, удостовериться в том, 
что лица, ищущие убежища, не совершали террори-
стических актов, состоит в том, чтобы не допустить 
отказа со стороны государств в выдаче лиц по полити-
ческим мотивам. Таким образом, во внутреннем зако-
нодательстве следует пересмотреть процедуры, свя-
занные с получением статуса беженца, с тем чтобы 
привести их в полное соответствие с Женевской кон-
венцией 1951 года188. 

347. Обеспечение того, чтобы исполнители или орга-
низаторы террористических актов или те, кто способ-
ствует их совершению, не смогли воспользоваться ста-
тусом беженца и чтобы политические мотивы не при-
знавались в качестве оснований для отказа в просьбах 

                                                 

185 См. резолюцию 2625 (XXV), озаглавленную "Декларация о 
принципах международного права, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций", 24 октября 1970 года. 

186 Резолюция 49/60 от 9 декабря 1994 года. 
187 Резолюция 1269 от 19 октября 1999 года. 
188 См. веб-сайт Управления Верховного Комиссара Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев по адресу: 
http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home, а также документ Органи-
зации Объединенных Наций "Вопросы прав человека: вопросы прав 
человека, включая альтернативные подходы в деле содействия эф-
фективному осуществлению прав человека и основных свобод – 
Защита прав человека и основных свобод в условиях борьбы с тер-
роризмом", Доклад Генерального секретаря, Генеральная Ассамблея, 
A/58/266, 8 августа 2003 года, http://www.un.org/french/ga/58/ 
documentation/list2.html. 
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о выдаче предполагаемых террористов, требует уста-
новления юрисдикции в отношении терроризма. Это 
один из ключевых вопросов. Самая важная форма 
юрисдикции, которую должны установить государства 
согласно международным документам, предназначена 
для того, чтобы не допустить убежища для террори-
стов. В настоящее время основополагающий принцип, 
предусмотренный в документах по борьбе с террориз-
мом, – это принцип aut dedere, aut judicare, согласно 
которому страна, не выдающая предполагаемого пре-
ступника, должна отнести к своей юрисдикции при-
влечение этого лица к судебной ответственности в со-
ответствии со своим внутренним законодатель- 
ством.  

348. Десять конвенций и протоколов, которые обязы-
вают государства ввести наказания за определенные 
преступления (то есть все документы по борьбе с тер-
роризмом, за исключением Конвенции о преступлени-
ях и некоторых других актах, совершаемых на борту 
воздушных судов, 1963 года и Конвенции о маркиров-
ке пластических взрывчатых веществ 1991 года), тре-
буют от них также установления юрисдикции в каж-
дом случае, когда на их территории находится предпо-
лагаемый преступник и они не выдают это лицо госу-
дарству, установившему юрисдикцию согласно соот-
ветствующей конвенции. 

ПРИМЕР 

349. Во французском законодательстве предусмотре-
ны конкретные меры в отношении иностранцев, по-
дозреваемых в совершении террористических актов. С 

целью предупреждения террористических актов фран-
цузский закон опирается на документы, относящиеся к 
области административного и гражданского права. 
Так, террористическая деятельность может служить 
основанием для отказа в предоставлении французского 
гражданства, поскольку этот статус обусловливается 
требованием в отношении хорошей репутации и отсут-
ствия судимости за террористические акты, что преду-
смотрено в статье 21-23 Гражданского кодекса. Адми-
нистративный орган имеет полномочие воспрепятство-
вать въезду на национальную территорию иностран-
цев, подозреваемых в причастности к террористиче-
ской деятельности. Лица, совершившие террористиче-
ские акты, не имеют права на получение статуса бе-
женца. Совершение террористических актов может 
явиться основанием для отказа в праве на убежище. 
Помимо наказаний, применяемых к террористам любо-
го гражданства, террорист, являющийся иностранным 
гражданином, может получить запрет на въезд на тер-
риторию страны. Эта возможность предусмотрена в 
Законе от 24 августа 1993 года об иммиграционном 
контроле и условиях для въезда, принятия и прожива-
ния иностранных граждан во Франции. Такой запрет 
распространяется и на иностранцев, признанных ви-
новными в участии в сообществе с целью совершения 
преступления, связанного с терроризмом. Кроме того, 
этот запрет автоматически приводит к депортации по 
истечении срока тюремного заключения. Таким обра-
зом, депортация является следствием запрета на въезд. 
Ее следует отличать от высылки, которая представляет 
собой меру по удалению с территории страны ино-
странца, присутствие которого представляет серьезную 
угрозу для правопорядка. 

 

2.  Aut dedere, aut judicare 

350. Принцип aut dedere, aut judicare переводится как 
альтернатива "либо выдать, либо судить", которая со-
держится в резолюции 1373 и 12 универсальных доку-
ментах по борьбе с терроризмом: 
– Резолюция 1373: "обеспечивать, чтобы любое лицо, 
принимающее участие в финансировании, планирова-
нии, подготовке или совершении террористических 
актов или в поддержке террористических актов, при-
влекалось к судебной ответственности …"189 и  
"(…) чтобы ссылки на политические мотивы не при-
знавались в качестве основания для отклонения просьб 
о выдаче подозреваемых в причастности к терроризму 
лиц"190.  
– Несколько примеров, взятых из универсальных до-
кументов по борьбе с терроризмом:  
 Конвенция о борьбе с незаконными актами, на-
правленными против безопасности гражданской авиа-
ции, 1971 года: "Договаривающееся государство, на 
территории которого оказывается предполагаемый 
преступник, если оно не выдает его, обязано без каких-
либо исключений и независимо от того, совершено ли 

                                                 

189 Подпункт e) пункта 2. 
190 Подпункт g) пункта 3. 

преступление на его территории, передать дело своим 
компетентным органам для целей уголовного пресле-
дования (…)"191. 
 Международная конвенция о борьбе с финансиро-
ванием терроризма 1999 года: "Государство-участник, 
на территории которого находится лицо, совершившее 
или предположительно совершившее преступление 
(…), если оно не выдает это лицо, обязано без каких 
бы то ни было исключений и независимо от того, со-
вершено ли преступление на его территории, без из-
лишних задержек передать дело своим компетентным 
органам для целей судебного преследования путем 
проведения разбирательства в соответствии с законо-
дательством этого государства (…)"192. 

351. В отношении преступлений, установленных в 
вышеуказанной Конвенции, в ней требуется, чтобы 
государство-участник, получив информацию о том, что 
лицо, которое совершило или предположительно со-
вершило преступление, может находиться на его тер-
ритории, провело расследование фактов, указанных в 

                                                 

191 Статья 7. 
192 Статья 10. 
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этой информации. Убедившись, что обстоятельства 
дают основания для этого, государство-участник 
должно принять меры по обеспечению присутствия 
этого лица для целей уголовного преследования или 
выдачи, уведомить другие государства-участники, ко-
торые установили юрисдикцию в отношении этого 
преступления, и указать, намерено ли оно осуществить 
свою юрисдикцию и привлечь к судебной ответствен-
ности данное лицо193. Если государство-участник не 
соглашается выдать лицо государству-участнику, ко-
торое установило юрисдикцию, то оно обязано без ка-
ких бы то ни было исключений передать дело своим 
компетентным органам для целей судебного преследо-
вания194. 

352. Этот принцип (aut dedere, aut judicare) выражает 
общую приверженность государств борьбе с наиболее 
тяжкими формами преступности. Он дает выбор за-
прашиваемому государству, которому поступила 
просьба о выдаче какого-либо лица, находящегося на 
его территории: государство должно либо выдать дан-
ное лицо запрашивающему государству, либо само 
рассмотреть дело в судебном порядке.  

353. Однако обязательство в отношении судебного 
преследования не означает, что, если обвинение после 
расследования признано необоснованным, дело долж-
но быть передано в суд. Конституционное право, а 
также материально-правовые и процессуальные нормы 
соответствующего государства определяют, в какой 
степени должно вестись преследование, но универ-
сальные документы требуют от государств-участников 
возбуждения уголовного преследования как в отноше-
нии тяжких преступлений в соответствии с внутрен-
ним законодательством.  

354. Тот факт, что совершившее террористический 
акт лицо, находящееся на территории какого-либо го-
сударства, должно либо подвергнуться уголовному 
преследованию, либо быть выдано независимо от того, 
где был совершен этот акт, согласуется с концепцией 
универсальной юрисдикции. Таким образом, вопрос о 
юрисдикции должен рассматриваться с учетом универ-
сальных документов по борьбе с терроризмом. Другие 
обстоятельства, при которых государства-участники 
обязаны установить юрисдикцию в отношении опреде-
ленных преступлений, зависят от характера террори-
стической деятельности, о которой идет речь, а также 
от развития контртеррористических мер со временем, 
как рассматривается ниже195. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ  
И ПРИМЕРЫ 

355. На двадцать первом заседании Постоянного ко-
митета шестого Национального народного конгресса 
Китая, которое состоялось 23 июня 1987 года, был 

                                                 

193 Пункты 1 и 2 статьи 9. 
194 Пункт 1 статьи 10. 
195 См. раздел II "Юрисдикция". 

принят прямой подход к этому обязательству по уста-
новлению юрисдикции: "Двадцать первое заседание 
Постоянного комитета шестого Национального народ-
ного конгресса постановляет, что Китайская Народная 
Республика будет, в рамках своих договорных обяза-
тельств, осуществлять уголовную юрисдикцию в от-
ношении преступлений, признанных таковыми в меж-
дународных договорах, участником которых является 
Китайская Народная Республика или к которым она 
присоединилась"196.  

356. В приложениях к законодательным положениям 
цитируются статьи из пяти международных конвен-
ций, которые предусматривают, что любое государст-
во-участник, на территории которого находится пред-
полагаемый преступник, должно, если оно не выдает 
его, передать дело своим компетентным органам, без 
каких бы то ни было исключений и без излишних за-
держек, для целей судебного преследования, что, та-
ким образом, четко указывает на намерение установить 
эту юрисдикцию в законодательном порядке. 

357. В пункте 2 статьи 4 Закона Российской Федера-
ции "О борьбе с терроризмом" от 25 июля 1998 года 
предусмотрены аналогичные положения. Эта статья 
устанавливает следующее: "Российская Федерация, 

руководствуясь интересами обеспечения безопасности 
личности, общества и государства, преследует на своей 
территории лиц, причастных к террористической дея-
тельности [термин, который в других положениях оп-
ределяется как включающий различные преступления, 
предусмотренные международными конвенциями], в 
том числе в случаях, когда террористические акции 
планировались либо проводились вне пределов Рос-

сийской Федерации, однако наносят ущерб Российской 
Федерации, и в других случаях, предусмотренных ме-

ждународными договорами Российской Федерации"197. 

358. Комплекты материалов по осуществлению, раз-
работанные Секретариатом Содружества198 с целью 
применения различных протоколов и конвенций, не 
содержат положений, прямо ссылающихся на отра-
женный в международных документах принцип "либо 
выдать, либо судить", но этот вопрос упоминается в 
подробных примечаниях, где поясняется, что для вы-
полнения своих обязательств в этом отношении госу-
дарства должны ввести законодательные меры, позво-
ляющие возбудить уголовное преследование, если 
единственным основанием для юрисдикции является 
присутствие на их территории предполагаемого пре-
ступника. Типовые законы Секретариата Содружества 
предлагают несколько вариантов юрисдикции на осно-
вании присутствия предполагаемого преступника на 
территории государства, о котором идет речь, или бо-
лее ограниченную юрисдикцию на основании присут-

                                                 

196 National Laws and Regulations on the Prevention and Suppression 

of International Terrorism: Part I, United Nations Legislative Series 

(United Nations publication, No. E/F.02.V.7), p.115. 
197 Ibid., pp. 347-361. 

198 Все эти документы имеются на веб-сайте по адресу: 
www.thecommonwealth.org/law/model.html. 
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ствия соответствующего лица на территории этого го-
сударства в сочетании с невозможностью выдачи, при-
чиной которой предположительно является некое пре-

пятствие, такое как законное опасение дискриминаци-
онного судебного преследования или конституцион-
ный запрет на выдачу своих граждан. 

II.  ЮРИСДИКЦИЯ 

359. Каждое государство должно определить пределы 
своей законодательной и уголовной юрисдикции. Про-
блема правовой юрисдикции и компетенции внутрен-
них судебных органов может решаться различными 
способами. В этом отношении можно определить че-
тыре способа обозначения сферы применения закона. 
Во-первых, наиболее распространенным является 
принцип территориальности, согласно которому при-
меняется уголовное законодательство по месту совер-
шения преступления, независимо от гражданства лица, 
совершившего преступления, или гражданства потер-
певшего. Этот принцип основан на том, что любое су-
веренное государство обязано обеспечивать порядок 
на своей территории и наказывать правонарушителей. 
Во-вторых, существует принцип гражданства. Соглас-
но данному принципу преступление преследуется в 
судебном порядке в соответствии с внутренним зако-
нодательством страны лица, совершившего преступле-
ние (активное гражданство), или страны потерпевшего 
(пассивное гражданство). В-третьих, согласно охрани-
тельному принципу во внимание принимаются только 
существенные интересы того государства, которому 
нанесен ущерб. Таким образом, государство будет об-
ладать юрисдикцией независимо от места совершения 
преступления и гражданства правонарушителя. И на-
конец, существует принцип универсальности. Соглас-
но этому принципу юрисдикцией обладает то государ-
ство, в котором арестован правонарушитель. 

360. Как уже указывалось, международный приоритет 
основан на принципе "либо выдать, либо судить". 
Применение этого принципа означает установление 
универсальной юрисдикции в случаях, когда государ-
ство, на территории которого находится предполагае-
мый преступник, не обладает юрисдикцией в силу сво-
их собственных юрисдикционных норм и отказывает в 
выдаче. Государствам рекомендуется установить свою 
юрисдикцию на более традиционной основе: принцип 
обычной или расширенной территориальной юрисдик-
ции, особенно в отношении морских судов под флагом 
государства или зарегистрированных в этом государ-
стве воздушных судов; принцип гражданства, особен-
но активного гражданства, с установлением юрисдик-
ции того государства, гражданин которого подозрева-
ется в совершении преступления, но также и пассивно-
го гражданства, если государство, гражданином кото-
рого является потерпевший, обладает юрисдикцией по 
уголовному преследованию правонарушителя. И нако-
нец, некоторые конвенции предусматривают факульта-
тивную юрисдикцию государств, если предполагаемый 
правонарушитель является лицом без гражданства или 
если преступление затрагивает интересы этого госу-
дарства.  

361. Проект всеобъемлющей конвенции о борьбе с 
международным терроризмом предусматривает, что 
государства-участники вправе осуществлять уголов-
ную юрисдикцию в соответствии с любым другим 
юрисдикционным основанием, установленным в их 
внутреннем законодательстве, но без ущерба для норм 
общего международного права199. 

362. Кроме того, в Конвенции о финансировании тер-
роризма 1999 года закреплена основная норма в отно-
шении коллизии юрисдикций. В пункте 5 статьи 7 пре-
дусмотрено, что "когда более чем одно государство-
участник претендует на юрисдикцию в отношении од-
ного из преступлений, указанных в [Конвенции], соот-
ветствующие государства-участники стремятся надле-
жащим образом координировать свои действия, в ча-
стности в отношении порядка уголовного преследова-
ния и способов осуществления взаимной правовой по-
мощи".  

363. Эта основная норма включена в нынешний про-
ект всеобъемлющей конвенции о борьбе с междуна-
родным терроризмом, о котором говорилось выше. 

364. Государства обязаны также провести расследо-
вание, сообщить о его результатах и заявить о своем 
намерении осуществить юрисдикцию. В универсаль-
ных документах требуется, чтобы государство, на тер-
ритории которого находится предполагаемый преступ-
ник, информировало государство, гражданином кото-
рого является это лицо, о том, намерено ли оно осуще-
ствить юрисдикцию. Все документы, которые устанав-
ливают уголовные преступления (то есть все конвен-
ции, рассмотренные в настоящем Руководстве, за ис-
ключением Токийской конвенции 1963 года и Конвен-
ции о пластических взрывчатых веществах 1991 года), 
предусматривают, что каждое государство-участник, 
которое обязано обеспечить присутствие лица для це-
лей уголовного преследования или выдачи, должно 
провести предварительное расследование в отношении 
предполагаемого преступления, сообщить его резуль-
таты и заявить соответствующим государствам о наме-
рении  осуществить юрисдикцию. В Конвенции о 
ядерном материале 1980 года употребляется более об-
щая формулировка и предусматривается, что государ-
ство-участник, обязанное обеспечить присутствие лица 
для целей уголовного преследования или выдачи, 

                                                 

199 В связи с этим см. решение Международного Суда по делу, 
касающемуся ордера на арест от 11 апреля 2000 года (Демократиче-
ская Республика Конго против Бельгии), в котором Суд неоднократ-
но подчеркивает, что наличие уголовной юрисдикции государства 
обусловлено международным правом. См. веб-сайт Международного 
Суда по адресу: http://www.icjcij.org/cijwww/cijhome.htm. 
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должно принять надлежащие меры и сообщить о них 
соответствующим государствам. 

365. Целесообразно рассмотреть основания для 
юрисдикции – принцип универсальности (1), принцип 

территориальности (2), принцип гражданства (3) и ох-
ранительный принцип (4) – в аспекте универсальных 
документов по борьбе с терроризмом.  

 

 

1.  Принцип универсальности 

366. Определенные интересы требуют универсальной 
защиты. К ним относятся интересы международного 
сообщества. В таких случаях применяется принцип 
универсальности. Он позволяет установить националь-
ную юрисдикцию в отношении лиц, совершивших 
особо тяжкие преступления и арестованных на нацио-
нальной территории. Примером таких преступлений 
являются террористические акты. Принцип универ-
сальности следует применять и в случае попыток со-
вершения преступлений, связанных с терроризмом, 
если за них предусматривается уголовное наказание. 

367. Проект всеобъемлющей конвенции о борьбе с 
международным терроризмом включает норму aut 
dedere, aut judicare, которая служит основанием для 
применения принципа универсальности. Каждое госу-
дарство-участник должно быть обязано осуществить 
свою уголовную юрисдикцию, если предполагаемый 
преступник присутствует на его территории и если это 
государство не выдает его государству, обладающему 
юрисдикцией по данному делу, либо потому что оно 
должно это сделать, либо потому что оно может это 
сделать в соответствии с положениями, прямо преду-
смотренными в конвенции. 

 

2.  Принцип территориальности

368. Понятие территориальности может иметь не-
сколько толкований. Соответственно, принцип основ-
ной территориальной юрисдикции будет применяться 
в тех случаях, когда деяние, являющееся преступлени-
ем, совершено на территории какого-либо государст-
ва (a); субсидиарная территориальная юрисдикция мо-
жет быть установлена в случае сговора (b); а расши-
ренная территориальная юрисдикция может приме-
няться в случаях, когда пространства считаются ча-
стью территории, а также в случае неразделимости или 
взаимосвязи. 

a)  Основная территориальная юрисдикция: 

деяние, являющееся преступлением, совершено  

на территории какого-либо государства 

369. Основная территориальная юрисдикция устанав-
ливается по совершении преступления  на территории 
какого-либо государства-участника. Законодательные 
органы должны указать, что территория включает не 
только сушу, но и связанные с ней морское и воздуш-
ное пространства. 

370. Национальное законодательство может рассмат-
риваться как применяемое, при условии что хотя бы 
одно из деяний, составляющих преступление, было 
совершено на территории данного государства. Тем не 
менее понятие деяний, составляющих преступление, 
может быть значительно расширено. Оно может выхо-
дить за рамки простого понятия элементов состава 
преступления. Действия по подготовке или предпо-
сылки преступления могут подпадать под юрисдикцию 
внутреннего законодательства, если они совершены на 
данной территории. 

 

 

b)  Субсидиарная территориальная юрисдикция: 

сговор 

371. Принцип абсолютной территориальности следу-
ет рассматривать в связи с субсидиарной территори-
альностью, когда закон применяется к актам сговора, 
совершенным на территории какого-либо государства. 
Могут возникнуть ситуации, когда акт сговора совер-
шен в другом государстве, а связанное с ним основное 
преступление совершено на территории данного госу-
дарства. Тогда может возникнуть вопрос о компетен-
ции в отношении этого акта сговора.  

c)  Расширенная территориальная юрисдикция 

372. В случае расширенного применения принципа 
территориальности законодательные органы должны 
рассматривать определенные пространства как часть 
территории государства. Это относится к морским и 
воздушным судам (1). В результате такого применения 
принципа территориальности органы власти увязыва-
ют преступления, совершенные за границей, с терри-
торией данного государства, если эти преступления 
неразделимы или связаны друг с другом (2). 

1.  Пространства, считающиеся частью  

территории: морские и воздушные суда 

373. Национальное законодательство применяется к 
преступлениям, совершенным на борту или против 
морских и воздушных судов под национальным фла-
гом, в каком бы месте они не находились. Если речь 
идет о военных транспортных средствах, то такая 
юрисдикция является даже исключительной. 
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ПРИМЕР 

374. В Уголовном кодексе Республики Кореи очень 
четко отражены эти виды юрисдикции200:  

"Статья 2 (Территориальная юрисдикция): Настоя-
щий Кодекс применяется как к гражданам Кореи, так и 
к иностранцам, которые совершают преступления на 
территории Республики Кореи.  
... 
Статья 4 (Юрисдикция в отношении преступлений, 

совершенных иностранцами на борту корейского суд-

на за пределами Кореи): Настоящий Кодекс применя-
ется к иностранцам, которые совершают преступления 
на борту корейского морского или воздушного судна 
за пределами территории Республики Кореи". 

2.  Привязка преступления к национальной  

территории: неразделимость или взаимосвязь 

375. Законодательные органы вправе расширить тер-
риториальную юрисдикцию. Может быть принято ре-
шение о применении национального закона к преступ-
лениям, которые полностью совершенны за границей, 
при условии что они не могут быть отделены от свя-
занных с терроризмом преступлений, совершенных в 
пределах территории данного государства, или связа-
ны с ними. 

376. Конвенция о преступлениях и некоторых других 
актах, совершаемых на борту воздушных судов, 
1963 года налагает на государства-участники обяза-
тельство устанавливать свою юрисдикцию в отноше-
нии преступлений, совершенных на борту воздушных 
судов, на основе регистрации этих судов. Конвенция о 
борьбе с незаконным захватом воздушных судов 
1970 года предусматривает установление юрисдикции 
на основе регистрации, как и Конвенция о борьбе с 
незаконными актами, направленными против безопас-
ности гражданской авиации, 1971 года, а также допол-
няющий ее Протокол 1988 года о борьбе с незаконны-
ми актами насилия в аэропортах, обслуживающих ме-
ждународную гражданскую авиацию, в которых до-
бавляется требование, чтобы государства-участники 
устанавливали свою юрисдикцию в отношении пре-
ступлений, определенных в этих документах, на терри-
ториальной основе. Данная новая норма территориаль-
ной юрисдикции отражает характер этих двух доку-
ментов, разработанных после нападений на воздушные 
суда на земле до и после полета, а также на наземные 
сооружения, такие как аэропорты. 

377. Конвенция о лицах, пользующихся международ-
ной защитой, 1973 года также требует, чтобы государ-
ства-участники устанавливали свою юрисдикцию в 
отношении преступлений, совершенных на их терри-
тории или на борту морских судов, плавающих под их 
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флагом, или воздушных судов, зарегистрированных на 
их территории. Такое же положение содержится в 
Конвенции о захвате заложников 1979 года.  

378. Конвенция о ядерном материале 1980 года по-
священа защите и перевозке ядерного материала и тре-
бует, чтобы государства-участники устанавливали 
свою юрисдикцию в отношении преступлений, связан-
ных с этим материалом, на основе принципа террито-
риальности и флага государства, под которым плавает 
судно, или регистрации самолета. Конвенция о безо-
пасности морского судоходства 1988 года и ее Прото-
кол о стационарных платформах предусматривают, что 
государства-участники должны установить свою юрис-
дикцию на основе принципа территориальности (то 
есть в случае Протокола – на основе местонахождения 
на континентальном шельфе государства) и флага суд-
на, на борту которого было совершено преступление. 
Конвенция о бомбовом терроризме 1997 года и Кон-
венция о финансировании терроризма 1999 года тре-
буют, чтобы государства-участники устанавливали 
юрисдикцию на основе принципа территориальности, 
флага государства, под которым плавает судно, или 
регистрации воздушного судна.  

379. Еще одной формой юрисдикции или компетен-
ции, предусмотренной Конвенцией о борьбе с бомбо-
вым терроризмом 1997 года и Конвенцией о борьбе с 
финансированием терроризма 1999 года, является 
юрисдикция в отношении преступлений, которые со-
вершены на территории одного государства, но имеют 
последствия для другого государства. Статья 6 Кон-
венции о бомбовом терроризме 1997 года и статья 7 
Конвенции о финансировании терроризма 1999 года 
могут быть разделены на две категории. Статья 6 Кон-
венции 1997 года предусматривает в пункте 1, что го-
сударства-участники должны установить свою юрис-
дикцию на основе принципа территориальности, госу-
дарственного флага судна или регистрации воздушно-
го судна, а также гражданства преступника. В пункте 2 
той же статьи указаны различные основания для юрис-
дикции, на которые государства-участники могут ссы-
латься по своему усмотрению, такие как гражданство 
потерпевшего или попытка принудить соответствую-
щее государство совершить какое-либо действие или 
воздержаться от его совершения. В пункте 1 статьи 7 
Конвенции 1999 года предусматриваются такие же 
обязательные основания для юрисдикции, что и в Кон-
венции о бомбовом терроризме 1997 года. В пункте 2 
этой статьи перечисляются дискреционные основания, 
на которых может быть установлена юрисдикция и 
которые аналогичны тем, что указаны в пункте 2 ста-
тьи 6 Конвенции 1997 года. В отношении обязатель-
ных и дискреционных оснований для юрисдикции, 
предусмотренных в конвенциях 1997 года и 1999 года, 
следует напомнить о резолюции 1373 (2001) Совета 
Безопасности, которая в подпунктах d) и e) пункта 2 
требует от всех государств:  
 "d) не допускать, чтобы те, кто финансирует, пла-
нирует, оказывает содействие или совершает террори-
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стические акты, использовали свою территорию в этих 
целях против других государств или их граждан;  
 e)  обеспечивать, чтобы любое лицо, принимаю-
щее участие в финансировании, планировании, подго-
товке или совершении террористических актов или в 
поддержке террористических актов, привлекалось к 
судебной ответственности, и обеспечить, чтобы, по-

мимо любых других мер в отношении этих лиц, такие 
террористические акты квалифицировались как серь-
езные уголовные правонарушения во внутригосударст-
венных законах и положениях и чтобы наказание 
должным образом отражало серьезность таких терро-
ристических актов". 

 

3.  Принцип гражданства

380. Строгое применение принципа территориально-
сти должно означать, что государство не имеет юрис-
дикции в отношении преступлений, совершенных за 
пределами территории этого государства. Тем не менее 
дело может касаться государства в силу гражданства 
лица, совершившего преступление, или потерпев- 
шего. 

а)   Активное гражданство 

381. Законодательная юрисдикция устанавливается на 
основе гражданства преступника.  

382. Конвенция о лицах, пользующихся международ-
ной защитой, 1973 года была первым универсальным 
документом по борьбе с терроризмом, содержащим 
норму, согласно которой любое государство-участник 
должно установить свою юрисдикцию в отношении 
любого предполагаемого преступника, являющегося 
гражданином этого государства. Конвенция о ядерном 
материале 1980 года, Конвенция о безопасности мор-
ского судоходства 1988 года и ее Протокол о безопас-

ности стационарных платформ, Конвенция о борьбе с 
бомбовым терроризмом 1997 года и Конвенция о борь-
бе с финансированием терроризма 1999 года требуют 
установления юрисдикции на основе гражданства 
предполагаемого преступника. 

ПРИМЕРЫ 

383. В Уголовном кодексе Республики Кореи четко 
указан этот вид юрисдикции: "Статья 3 (Юрисдикция 

в отношении преступлений, совершенных гражданами 

Кореи за пределами Кореи): Настоящий Кодекс при-
меняется ко всем гражданам Кореи, которые соверша-
ют преступления за пределами территории Кореи". 

b)   Пассивное гражданство 

384. Законодательная юрисдикция устанавливается на 
основе гражданства потерпевшего. Государство-
участник может установить свою юрисдикцию в отно-
шении любого потерпевшего, который является граж-
данином данного государства. 

 

4.  Охранительный принцип 
 

385. Характер преступления может повлиять на уста-
новление юрисдикции. Связанное с терроризмом пре-
ступление, совершенное за границей, может застраги-
вать основополагающие интересы другого государства 
или конкретные интересы. 

386. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воз-
душных судов 1970 года и Конвенция о борьбе с неза-
конными актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации, 1971 года предусматривают, что 
государства-участники должны установить свою 
юрисдикцию, если основное место деятельности арен-
датора воздушного судна находится на их территории.  

387. Конвенция о лицах, пользующихся международ-
ной защитой, 1973 года требует, чтобы ее участники 
установили свою юрисдикцию в отношении преступ-
лений, совершенных против лица, пользующегося та-
кой защитой в связи с теми функциями, которые оно 
выполняет от имени этого государства.  

388. Конвенция о заложниках 1979 года, Конвенция о 
ядерном материале 1980 года, Конвенция о безопасно-

сти морского судоходства 1988 года и ее Протокол о 
безопасности стационарных платформ квалифицируют 
как уголовные преступления акты насилия или угрозу 
с целью принудить правительство или организацию 
совершить какое-либо действие или воздержаться от 
его совершения. Однако только в Конвенции о залож-
никах 1979 года прямо требуется, чтобы каждое госу-
дарство-участник установило свою юрисдикцию в от-
ношении преступления, совершенного с целью заста-
вить это государство совершить какой-либо акт или 
воздержаться от его совершения. 

389. Конвенция о безопасности морского судоходства 
1988 года и Протокол 1988 года к ней, Конвенция о 
бомбовом терроризме 1997 года и Конвенция о финан-
сировании терроризма 1999 года указывают на это об-
стоятельство в перечне дискреционных оснований для 
установления их юрисдикции. 

ПРИМЕР 

390. Статьи 129 и 129a Уголовного кодекса Германии 
квалифицируют как преступления создание, принад-
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лежность, поддержку или вербовку для преступной 
(статья 129) или террористической (статья 129a) орга-
низации. Статья 129b затем устанавливает следующую 
юрисдикцию на основе различных интересов государ-
ства: "Статьи 129 и 129a применяются также к органи-
зациям, находящимся за границей. Если преступление 
касается организации, находящейся за пределами го-
сударств – членов Европейского союза, эти статьи 
применяются только в том случае, если преступление 
было совершено в рамках деятельности, осуществляе-
мой в пределах территориальной сферы применения 
настоящего закона, или если лицо, совершившее его, 
или его жертва является гражданином Германии или 
находится на территории Германии. В этом последнем 
случае уголовное преследование может быть возбуж-
дено только с разрешения Федерального министерства 
юстиции. Такое разрешение может быть выдано по 
конкретным делам или, в целом, для возбуждения уго-
ловного преследования за будущие действия какой-
либо конкретной организации. При принятии решения 
о выдаче такого разрешения Федеральное министерст-
во юстиции определяет, направлена ли деятельность 
соответствующей организации против основопола-
гающих ценностей государственного порядка, ува-
жающего человеческое достоинство, или против мир-
ного сосуществования народов и является ли эта дея-
тельность предосудительной с учетом всех обстоя-
тельств"201. 

Сохранение юрисдикции в целях выдачи или судебного 

преследования после ареста предполагаемого 

преступника 

391. На практике все конвенции, в которых преду-
сматриваются обязательства в уголовно-правовой об-
ласти (то есть все, за исключением Конвенции о пла-
стических взрывчатых веществах, которая не носит 
уголовно-правового характера), закрепляют основопо-
лагающий принцип "никакого убежища для террори-
стов", предусматривая, что любое государство, на тер-
ритории которого находится предполагаемый преступ-
ник, должно арестовать его с целью уголовного пре-
следования или выдачи. Конвенция о борьбе с неза-
конным захватом воздушных судов 1970 года и Кон-
венция о борьбе с незаконными актами, направленны-
ми против безопасности гражданской авиации, 
1971 года содержат положения, требующие, чтобы 
государство, на территории которого совершает посад-
ку воздушное судно с преступником на борту, устано-
вило свою юрисдикцию. Чаще всего это та же террито-
рия, на которой находится преступник, но были слу-
чаи, когда угнанный самолет сначала приземлялся в 
одном государстве, а потом направлялся в другое го-
сударство. В таком случае в соответствии с Конвенци-
ей о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 
1970 года свою юрисдикцию должны установить госу-
дарство регистрации, государство, на территории ко-
торого совершило посадку воздушное судно, и госу-
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дарство, на территории которого в итоге оказывается 
подозреваемое лицо, а Конвенция о борьбе с незакон-
ными актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации, 1971 года требует также уста-
новления юрисдикции от государства, на территории 
которого совершено данное преступление. 

ПРИМЕРЫ 

392. Конго: Уголовно-процессуальный кодекс: 

Статья 610 

1. Любой гражданин Конго, который за пределами 
территории Республики совершил деяние, квалифици-
руемое по конголезскому законодательству как нака-
зуемое тяжкое преступление, может подвергнуться 
уголовному преследованию и быть судим конголез-
скими судебными органами.  
2. Любой гражданин Конго, который за пределами 
территории Республики совершил деяние, квалифици-
руемое по конголезскому законодательству как мелкое 
преступление, может подвергнуться уголовному пре-
следованию и быть судим конголезскими судебными 
органами, если это преступление подлежит наказанию 
по законодательству той страны, где оно было совер-
шено. В отношении мелких преступлений, составляю-
щих нарушение безопасности государства, подделку 
государственной печати или законного платежного 
средства, то это преступление, совершенное за преде-
лами территории Республики, подлежит наказанию как 
преступление, совершенное на ее территории.  
3. Положения вышеизложенных пунктов 1 и 2 приме-
няются к лицам, совершившим преступление, которые 
обрели конголезское гражданство только после совер-
шения преступления, которое им вменяется в вину.  

Статья 611 

 Любое лицо, которое на территории Республики 
стало соучастником тяжкого или мелкого преступле-
ния, совершенного за границей, может подвергнуться 
уголовному преследованию и быть судимо конголез-
скими судебными органами, если это преступление 
подлежит наказанию как по иностранному, так и по 
конголезскому законодательству, при условии что 
факт совершения преступления, квалифицируемого 
как тяжкое или мелкое преступление, был установлен 
окончательным решением иностранного суда.  

Статья 612 

 В случае мелкого преступления, совершенного в 
отношении частного лица, судебное разбирательство 
может быть возбуждено только по заявлению прокура-
туры; такому судебному разбирательству должны 
предшествовать жалоба потерпевшей стороны или 
официальное обвинение, переданное конголезским 
властям властями страны, в которой было совершено 
преступление.  
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Статья 613 

 В случаях, упомянутых в предыдущих статьях, не-
зависимо от того, связаны ли они с тяжким или мелким 
преступлением, судебное разбирательство не может 
быть возбуждено, если обвиняемый может доказать, 
что ему вынесено окончательное судебное решение за 
границей и что, в случае осуждения, приговор был ис-
полнен или отсрочен или что он был помилован.  

Статья 614 

 Преступление считается совершенным на террито-
рии Республики, если одно из действий, являющихся 
элементом состава этого преступления, совершено в 
Конго.  

Статья 615 

 Любой иностранец, который за пределами террито-
рии Республики совершил тяжкое или мелкое преступ-
ление, составляющее нарушение безопасности госу-
дарства, подделку государственной печати или закон-
ного платежного средства, или был его соучастником, 
может подвергнуться уголовному преследованию и 
быть судим в соответствии с положениями конголез-
ского законодательства, если он был арестован в Конго 
или если правительство добилось его выдачи.  

Статья 616 

1. Любой гражданин Конго, виновный в совершении 
мелкого преступления или незначительного правона-
рушения, связанного с лесными ресурсами, рыболов-
ством, таможенными вопросами или косвенными на-
логами, на территории соседнего государства, может 
подвергнуться уголовному преследованию и быть су-
дим в Конго в соответствии с конголезским законода-
тельством, если это государство разрешит подвергать 
своих граждан уголовному преследованию за те же 
деяния, совершенные в Конго.  
2. Взаимный характер закрепляется на законном ос-
новании в международных конвенциях.  

Статья 617 

1. В случаях, предусмотренных в настоящем разделе, 
судебное разбирательство возбуждается по заявлению 
прокуратуры по местожительству обвиняемого или по 
местонахождению его последнего известного адреса 
либо по месту, где он был обнаружен.  
2. Верховный суд может по заявлению прокуратуры 
или сторон отправить дело на рассмотрение в суд, ко-
торый наиболее близко расположен от места соверше-
ния тяжкого или мелкого преступления. (Неофициаль-
ный перевод) 

393. Центральноафриканская Республика (Уголовный 

кодекс):  

Статья 249 

 a) Любой гражданин Центральноафриканской 
Республики, который за пределами территории Рес-

публики совершил деяние, квалифицируемое по зако-
нодательству Центральноафриканской Республики как 
наказуемое тяжкое преступление, может подвергнуть-
ся уголовному преследованию и быть судим судебны-
ми органами Центральноафриканской Республики.  
 b) Любой гражданин Центральноафриканской 
Республики, который за пределами территории Рес-
публики совершил деяние, квалифицируемое по зако-
нодательству Центральноафриканской Республики как 
мелкое преступление, может подвергнуться уголовно-
му преследованию и быть судим судебными органами 
Центральноафриканской Республики, если это престу-
пление подлежит наказанию по законодательству той 
страны, где оно было совершено.  
 c) Положения вышеуказанных пунктов a) и b) 
применяются к лицам, совершившим преступление, 
которые обрели гражданство Центральноафриканской 
Республики только после совершения преступления, 
которое им вменяется в вину.  

Статья 250 

 Любое лицо, которое на территории Республики 
стало соучастником тяжкого или мелкого преступле-
ния, совершенного за границей, может подвергнуться 
уголовному преследованию и быть судимо судебными 
органами Центральноафриканской Республики, если 
это преступление подлежит наказанию как по ино-
странному законодательству, так и по законодательст-
ву Центральноафриканской Республики, при условии 
что факт совершения преступления, квалифицируемо-
го как тяжкое или мелкое преступление, был установ-
лен окончательным решением иностранного суда.  

Статья 251 

 В случае мелкого преступления, совершенного в 
отношении частного лица, судебное разбирательство 
может быть возбуждено только по заявлению прокура-
туры; такому судебному разбирательству должны 
предшествовать жалоба потерпевшей стороны или 
официальное обвинение, переданное органам власти 
Центральноафриканской Республики властями страны, 
в которой было совершено преступление.  

Статья 252 

 В случаях, упомянутых в предыдущих статьях, не-
зависимо от того, связаны ли они с тяжким или мелким 
преступлением, судебное разбирательство не может 
быть возбуждено, если обвиняемый может доказать, 
что ему вынесено окончательное судебное решение за 
границей и что, в случае осуждения, приговор был ис-
полнен или отсрочен или что он был помилован.  

Статья 253 

 Преступление считается совершенным на террито-
рии Республики, если одно из действий, являющихся 
элементов состава этого преступления, совершено в 
Центральноафриканской Республике.  
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Статья 254 

 Любой иностранец, который за пределами террито-
рии Республики совершил тяжкое или мелкое преступ-
ление, составляющее нарушение безопасности госу-
дарства, подделку государственной печати или закон-
ного платежного средства, или был его соучастником, 
может подвергнуться уголовному преследованию и 
быть судим в соответствии с положениями законода-
тельства Центральноафриканской Республики, если он 
был арестован в Центральноафриканской Республике 
или если правительство добилось его выдачи.  

Статья 255 

 a) Любой гражданин Центральноафриканской 
Республики, виновный в совершении мелкого престу-
пления или незначительного правонарушения, связан-
ного с лесными ресурсами, сельским хозяйством, ры-
боловством, таможенными вопросами или косвенными 
налогами, на территории соседнего государства, может 
подвергнуться уголовному преследованию и быть су-
дим в Центральноафриканской Республике, если это 
государство разрешит подвергать своих граждан уго-
ловному преследованию за те же деяния, совершенные 
в Центральноафриканской Республике.  
 b) Взаимный характер закрепляется на законном 
основании в международных конвенциях или указом.  

Статья 256 

 a) В случаях, предусмотренных в настоящем раз-
деле, судебное разбирательство возбуждается по заяв-
лению прокуратуры по местожительству обвиняемого 
или по местонахождению его последнего известного 
адреса либо по месту, где он был обнаружен.  
 b) Верховный суд может по заявлению прокура-
туры или сторон отправить дело на рассмотрение в 
суд, который наиболее близко расположен от места 
совершения тяжкого или мелкого преступления. (Не-
официальный перевод) 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

394. Юрисдикция судов 

1. Суды [государство-участник] обладают юрисдик-
цией в отношении рассмотрения преступлений, ука-
занных в [статьи, признающие террористические акты 
уголовными преступлениями], если такие преступле-
ния совершены:  

 а) на территории [государство-участник] или 
 b) на борту воздушного судна, зарегистрирован-
ного в [государство-участник], судна, плавающего под 
флагом [государство-участник], или на стационарной 
платформе, находящейся на континентальном шельфе 
[государство-участник].  
2. Кроме того, суды [государство-участник] обладают 
юрисдикцией: 
 а) если преступление совершено гражданином 
[государство-участник] или 
 b) в случае преступления, связанного с воздуш-
ным судном, как указано в соответствующей статье 
[угон], если преступление было совершено на борту 
этого воздушного судна и оно совершает посадку на 
территории [государство-участник], а предполагаемый 
преступник все еще находится на его борту, или 
 с) в случае преступления, указанного в соответ-
ствующей статье [захват заложников], – если преступ-
ление было совершено с целью принудить правитель-
ство [государство-участник] выполнить какое-либо 
действие или воздержаться от его выполнения, или  
 d) в случае преступления, указанного в соответ-
ствующей статье [преступления против лиц, пользую-
щихся международной защитой], – если преступление 
было совершено против лица, пользующегося между-
народной защитой в связи с теми функциями, которые 
оно выполняет от имени [государство-участник]. 
3. Положения настоящей статьи применяются к по-
пытке совершения любого такого преступления, если 
такая попытка подлежит наказанию.  

395. Либо выдать, либо судить 

Суды [государство-участник] обладают юрисдикцией в 
отношении рассмотрения преступлений, указанных в 
[статьи, признающие террористические акты уголов-
ными преступлениями], если лицо, предположительно 
совершившее любое из этих преступлений, находится 
на территории этого государства и это государство не 
выдает соответствующее лицо одному из государств-
участников, установивших свою юрисдикцию в соот-
ветствии с [юрисдикция судов]. Такая юрисдикция 
устанавливается независимо от гражданства предпола-
гаемого преступника или от его/ее статуса лица без 
гражданства, а также независимо от места, где было 
совершено преступление. Суды [государство-
участник] обладают также юрисдикцией в отношении 
рассмотрения попыток совершения любого из преступ- 
лений, указанных в [статьи, признающие терроризм 
уголовными преступлениями]. 
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III. КОНКРЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ  
КОМАНДИРОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

 
Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых 

на борту воздушных судов, 1963 год 

 

ГЛАВА III:  

ПОЛНОМОЧИЯ КОМАНДИРА ВОЗДУШНОГО СУДНА 

 

Статья 5 

 

1. Положения настоящей Главы не применяются в отношении преступлений и актов, со-

вершенных или подготовленных к совершению лицом на борту воздушного судна, находя-

щегося в полете в воздушном пространстве государства регистрации либо над открытым 

морем или любым другим районом вне территории любого государства, если последний 

пункт взлета или следующий пункт намеченной посадки не располагается в государстве 

ином, чем государство регистрации, или если воздушное судно не продолжает полет в воз-

душном пространстве государства иного, чем государство регистрации, и такое лицо все 

еще находится на борту.  

2. Несмотря на положения пункта 3 Статьи 1, воздушное судно для целей настоящей Гла-

вы считается находящимся в полете в любое время с момента закрытия всех его внешних 

дверей после посадки до момента открытия любой из таких дверей для высадки. В случае 

вынужденной посадки положения настоящей Главы продолжают применяться в отношении 

преступлений и актов, совершенных на борту, до тех пор, пока компетентные органы госу-

дарства не примут на себя ответственность за воздушное судно, а также за лиц и имущест-

во, находящихся на борту.  

 

Статья 6 

 

1. Командир воздушного судна, если он имеет достаточные основания полагать, что лицо 

совершило или готовится совершить на борту воздушного судна преступление или акты, 

предусмотренные в пункте 1 Статьи 1, может применить к такому лицу разумные меры, 

включая ограничительные меры, которые необходимы для:  

 а) обеспечения безопасности воздушного судна либо находящихся на нем лиц или 

имущества; или  

 b) поддержания должного порядка и дисциплины на борту; или  

 с) предоставления ему возможности передать такое лицо компетентным органам или 

высадить его в соответствии с положениями настоящей Главы. 

2. Командир воздушного судна может требовать или разрешать помощь других членов 

экипажа и может просить или разрешать, но не требовать помощи пассажиров для приме-

нения ограничительных мер к любому лицу, к которому он имеет право применить такие 

меры. Любой член экипажа или пассажир может также предпринять разумные превентив-

ные меры без такого решения, если он имеет достаточные основания полагать, что такие 

меры необходимо предпринять немедленно для обеспечения безопасности воздушного суд-

на либо находящихся на нем лиц или имущества. 

 

Статья 7 

 

1. Ограничительные меры, примененные к лицу в соответствии со Статьей 6, не применя-

ются за пределами любого пункта, в котором воздушное судно совершает посадку, за ис-

ключением случаев, когда:  

 а) такой пункт находится на территории государства, не являющегося участником на-

стоящей Конвенции, и его полномочные органы отказываются разрешить высадку такого 

лица или такие меры были применены в соответствии с пунктом 1 c) Статьи 6 в целях обес-

печения его передачи компетентным органам;  

 b) воздушное судно совершает вынужденную посадку и командир воздушного судна 

не в состоянии передать такое лицо компетентным органам; или  

 с) это лицо соглашается продолжить полет с применением к нему ограничительных 

мер. 

2. Командир воздушного судна, на борту которого находится лицо, в отношении которого 

были применены ограничительные меры в соответствии с положением Статьи 6 в возможно 

короткий срок и по возможности до посадки на территории какого-либо государства уве-

домляет полномочные органы этого государства о том, что на борту находится лицо, к ко-

торому применены ограничительные меры, и о причинах применения к нему таких мер.  
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Статья 8 

 

1. Командир воздушного судна может, насколько это необходимо для целей подпунктов а) 

и b) пункта 1 Статьи 6, высадить на территории любого государства, в котором воздушное 

судно совершает посадку, любое лицо, в отношении которого он имеет достаточные осно-

вания полагать, что оно совершило или готовится совершить на борту воздушного судна 

акт, предусмотренный пунктом 1 b) Статьи 1.  

2. Командир воздушного судна уведомляет полномочные органы государства, в котором 

он высаживает любое лицо в соответствии с настоящей Статьей, о факте и причинах такой 

высадки. 

 

Статья 9 

 

1. Командир воздушного судна может передать компетентным органам любого Договари-

вающегося государства, на территории которого воздушное судно совершает посадку, лю-

бое лицо, в отношении которого он имеет достаточные основания полагать, что оно совер-

шило на борту воздушного судна акт, который, по его мнению, является тяжким преступле-

нием согласно уголовному законодательству государства регистрации воздушного судна.  

2. Командир воздушного судна в возможно короткий срок и по возможности до посадки на 

территории Договаривающегося государства с лицом на борту, которое командир воздуш-

ного судна намеревается передать в соответствии с предыдущим пунктом, уведомляет пол-

номочные органы такого государства о своем намерении передать такое лицо и о причинах 

передачи.  

3. Командир воздушного судна предоставляет полномочным органам, которым в соответ-

ствии с положениями настоящей Статьи передается всякий предполагаемый преступник, 

доказательства и сведения, которыми он в соответствии с законодательством государства 

регистрации воздушного судна располагает на законном основании.  

 

Статья 10 

 

За действия, предпринятые в соответствии с настоящей Конвенцией, командир воздушного 

судна, любой другой член экипажа, пассажир, владелец или эксплуатант воздушного судна, 

лицо, от имени которого совершался полет, не несут ответственности ни при каком судеб-

ном разбирательстве по поводу обращения с лицом, в отношении которого были предпри-

няты такие действия.  

 

КОММЕНТАРИЙ 

396. В соответствии с Конвенцией 1963 года коман-
дир воздушного судна имеет определенные полномо-
чия. Они вступают в силу с момента посадки на борт, 
то есть с момента закрытия дверей до момента их от-
крытия для высадки пассажиров. В случае вынужден-
ной посадки его полномочия продолжаются до тех пор, 
пока государство не примет на себя ответственность за 
воздушное судно. 

397. Если воздушное судно находится полете, его 
полномочия применяются только в том случае, если 
последний пункт взлета или следующий пункт наме-
ченной посадки располагается на территории иного 
государства, чем государство регистрации. Командир 
воздушного судна не несет никакой ответственности в 
связи с обращением, которому подверглось лицо, со-
вершившее преступные деяния. 

Полномочия командира воздушного судна 

398. Командир воздушного судна может принять лю-
бые необходимые меры, включая ограничительные 
меры, если он имеет достаточные основания полагать, 
что какое-либо лицо ставит под угрозу безопасность 
воздушного судна. Он вправе также требовать помощи 
других членов экипажа и просить, но не требовать по-

мощи пассажиров. Любой член экипажа или пассажир 
может также принять разумные превентивные меры 
без разрешения, с тем чтобы обеспечить безопасность 
воздушного судна. 

399. Ограничительные меры не могут применяться за 
пределами любого пункта, в котором воздушное судно 
совершает посадку, за исключением случаев, когда 
такой пункт находится на территории государства, не 
являющегося участником Конвенции, и его полномоч-
ные органы отказываются разрешить высадку соответ-
ствующего лица или когда совершается вынужденная 
посадка. Командир воздушного судна должен в воз-
можно короткий срок уведомить полномочные органы 
государства о том, что на борту находится лицо, к ко-
торому применены ограничительные меры. 

400. Ни одно из соответствующих лиц (командир 
воздушного судна, любой другой член экипажа, пас-
сажир, владелец или эксплуатант воздушного судна) не 
может нести ответственность за обращение с лицом, к 
которому были применены ограничительные меры.  

Эти положения влекут за собой полномочия  

и обязательства для государств 

401. Каждое государство-участник должно разрешать 
командиру воздушного судна высадку лица, совер-



 Часть III: Процессуальное право 89 

 

шившего действие, которое поставило под угрозу 
безопасность на борту. 

402. В случае тяжкого преступления государство-
участник должно согласиться принять лицо, которое 
передает ему командир воздушного судна. Принявшее 
государство может заключить это лицо под стражу или 
возвратить его на территорию государства, в котором 
оно постоянно проживает, или на территорию государ-
ства, в котором оно начало свой полет. 

403. Данное лицо вправе продолжить полет в любое 
государство по своему выбору, если только его при-
сутствие не требуется по законодательству государства 
посадки для целей производства о выдаче или уголов-
ного производства. 

404. Государство, не являющееся государством реги-
страции, может вмешаться, если преступление направ-
лено против его безопасности, заключается в наруше- 
нии  действующих в таком государстве  любых  правил 

 или регламентов, относящихся к полету или маневри-
рованию воздушных судов, имеет последствия на его 
территории или совершено гражданином или в отно-
шении гражданина такого государства либо лицом, 
постоянно проживающим в таком государстве или в 
отношении такого лица. 

405. В этой Конвенции содержится только одна ста-
тья, касающаяся незаконного захвата воздушного суд-
на, в которой предусмотрено, что государства прини-
мают все надлежащие меры для восстановления кон-
троля законного командира над воздушным судном 
или для сохранения за ним контроля над воздушным 
судном, а также разрешают его пассажирам и экипажу 
продолжить полет202. 

406. Преступления, совершенные на борту воздушно-
го судна, рассматриваются, как уже указывалось, как 
совершенные на территории государства регистрации 
воздушного судна. 

                                                 

202 См. статью 11 Конвенции. 
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IV. СПРАВЕДЛИВОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

407. В замечаниях, представленных на специальном 
заседании Контртеррористического комитета Совета 
Безопасности, проведенного с международными, ре-
гиональными и субрегиональными органами 6 марта 
2003 года, Генеральный секретарь заявил, что, по-
скольку терроризм связан с преднамеренным примене-
нием насилия в нарушение норм права, ответные меры 
должны быть направлены на обеспечение верховенства 
права. Он также отметил, что "террористические акты, 
особенно те, что приносят человеческие жертвы, явля-
ются грубым нарушением прав человека. Наша реак-
ция на терроризм и предпринимаемые нами усилия с 
целью его искоренения и предотвращения должны 
обеспечивать защиту прав человека, которые терро-
ризм стремится уничтожить. Права человека и основ-
ные свободы, а также принцип верховенства права яв-
ляются важнейшими инструментами в борьбе с терро-
ризмом и не могут быть принесены в жертву в период 
напряженности"203. 

408. Органы Организации Объединенных Наций, соз-
данные в соответствии с международными договорами 
о правах человека, специальные докладчики и регио-
нальные организации неоднократно выражали обеспо-
коенность, которая приобрела большое значение в 
контексте борьбы с терроризмом. Эти важные аспекты 
требуют особого внимания в целях обеспечения того, 
чтобы при осуществлении контртеррористических мер 
в полной мере уважались права человека204. 

409. Уважение прав человека в ходе осуществления 
мер по борьбе с терроризмом обязательно включает 
соблюдение принципа "справедливого обращения" в 
отношении лиц, предположительно совершивших тер-
рористические акты. Понятие "справедливого обраще-
ния" является очень широким. Отражающий это поня-
тие термин имеет английское происхождение и являет-
ся производным от выражения "fair trial" или "fair hear-
ing" (справедливое разбирательство), то есть понятия 

                                                 

203 См. пресс-релиз SM/8624-SC/7680 о выступлении Генераль-
ного секретаря. 

204 См. Доклад Генерального секретаря, документ A/58/266, "За-
щита прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терро-
ризмом". Этот доклад был представлен в соответствии с резолюци-
ей 57/219 Генеральной Ассамблеи, озаглавленной "Защита прав 
человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом". Он 
начинается с обзора мнений, полученных от правительств и между-
народных и неправительственных организаций в ответ на письмо 
Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по пра-
вам человека, в котором их просили представить свои мнения и 
информацию по вопросу о защите прав человека в условиях борьбы 
с терроризмом. Затем в нем рассматриваются права, которые во всем 
мире подверглись ущемлению в результате контртеррористических 
мер, включая право на жизнь и право на свободу от пыток, а также 
права, гарантированные надлежащей правовой процедурой, и право 
искать убежища. В заключение приводится ряд общих выводов. 

В связи с региональными мерами по борьбе с терроризмом и со-
блюдением прав человека, включая право на справедливое обраще-
ние в уголовном производстве, см. Council of Europe. Guidelines on 

Human Rights and the Fight against Terrorism, Council of Europe publi-
cations, March 2005. 

надлежащей правовой процедуры, или "fair-play" 
(справедливость). Этот принцип закреплен во Всеоб-
щей декларации прав человека205 и содержится также в 
Международном пакте о гражданских и политических 
правах206, статьи 9 и 14 которого воспроизводятся ни-
же. 

Международный пакт о гражданских и политических 

правах  

Статья 9 

"1. Каждый человек имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут 
произвольному аресту или содержанию под стражей. 
Никто не должен быть лишен свободы иначе, как на 
таких основаниях и в соответствии с такой процеду-
рой, которые установлены законом.  
2. Каждому арестованному сообщаются при аресте 
причины его ареста и в срочном порядке сообщается 
любое предъявленное ему обвинение. 
3. Каждое арестованное или задержанное по уголов-
ному обвинению лицо в срочном порядке доставляется 
к судье или к другому должностному лицу, которому 
принадлежит по закону право осуществлять судебную 
власть, и имеет право на судебное разбирательство в 
течение разумного срока или на освобождение. Со-
держание под стражей лиц, ожидающих судебного 
разбирательства, не должно быть общим правилом, но 
освобождение может ставиться в зависимость от пред-
ставления гарантий явки на суд, явки на судебное раз-
бирательство в любой другой его стадии и, в случае 
необходимости, явки для исполнения приговора. 
4. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста 
или содержания под стражей, принадлежит право на 
разбирательство его дела в суде, чтобы этот суд мог 
безотлагательно вынести постановление относительно 
законности его задержания и распорядиться о его ос-
вобождении, если задержание незаконно.  
5. Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или 
содержания под стражей, имеет право на компенса-
цию, обладающую исковой силой". 

Статья 14 

"1. Все лица равны перед судами и трибуналами. Каж-
дый имеет право при рассмотрении любого уголовного 
обвинения, предъявляемого ему, или при определении 
его прав и обязанностей в каком-либо гражданском 
процессе, на справедливое и публичное разбирательст-
во дела компетентным, независимым и беспристраст-
ным судом, созданным на основании закона. Печать и 
публика могут не допускаться на все судебное разби-
рательство или часть его по соображениям морали, 

                                                 

205 Принято и опубликовано Генеральной Ассамблеей 10 декабря 
1948 года (см. статью 10). 

206 Подписано в Нью-Йорке 19 декабря 1966 года (см. пункт 1 
статьи 14: справедливое и публичное разбирательство). 
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общественного порядка или государственной безопас-
ности в демократическом обществе или когда того 
требуют интересы частной жизни сторон, или – в той 
мере, в какой это, по мнению суда, строго необходи-
мо, – при особых обстоятельствах, когда публичность 
нарушала бы интересы правосудия; однако любое су-
дебное постановление по уголовному или гражданско-
му делу должно быть публичным, за исключением тех 
случаев, когда интересы несовершеннолетних требуют 
другого или когда дело касается матримониальных 
споров или опеки над детьми.  
2. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении 
имеет право считаться невиновным, пока виновность 
его не будет доказана согласно закону. 
3. Каждый имеет право при рассмотрении любого 
предъявляемого ему уголовного обвинения как мини-
мум на следующие гарантии на основе полного равен-
ства: 
 a) быть в срочном порядке и подробно уведом-
ленным на языке, который он понимает, о характере и 
основании предъявляемого ему уголовного обвинения;  
 b) иметь достаточное время и возможности для 
подготовки своей защиты и сноситься с выбранным им 
самим защитником; 
 c) быть судимым без неоправданной задержки; 
 d) быть судимым в его присутствии и защищать 
себя лично или через посредство выбранного им самим 
защитника; если он не имеет защитника, быть уведом-
ленным об этом праве и иметь назначенного ему за-
щитника в любом таком случае, когда интересы право-
судия того требуют, безвозмездно для него в любом 
таком случае, когда у него нет достаточно средств для 
оплаты этого защитника; 
 e) допрашивать показывающих против него сви-
детелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели 
были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его 
свидетелей на тех же условиях, какие существуют для 
свидетелей, показывающих против него; 

 f) пользоваться бесплатной помощью перево-
дчика, если он не понимает языка, используемого в 
суде, или не говорит на этом языке; 
 g) не быть принуждаемым к даче показаний про-
тив самого себя или к признанию себя виновным. 
4. В отношении несовершеннолетних процесс должен 
быть таков, чтобы учитывались их возраст и желатель-
ность содействия их перевоспитанию. 
5. Каждый, кто осужден за какое-либо преступление, 
имеет право на то, чтобы его осуждение и приговор 
были пересмотрены вышестоящей судебной инстанци-
ей согласно закону. 
6. Если какое-либо лицо окончательным решением 
было осуждено за уголовное преступление и если вы-
несенный ему приговор был впоследствии отменен или 
ему было даровано помилование на том основании, что 
какое-либо новое или вновь обнаруженное обстоятель-
ство неоспоримо доказывает наличие судебной ошиб-
ки, то это лицо, понесшее наказание в результате тако-
го осуждения, получает компенсацию согласно закону, 
если не будет доказано, что указанное неизвестное об-
стоятельство не было в свое время обнаружено исклю-
чительно или отчасти по его вине.  
7. Никто не должен быть вторично судим или наказан 
за преступление, за которое он уже был окончательно 
осужден или оправдан в соответствии с законом и уго-
ловно-процессуальным правом каждой страны". 

410. Права, касающиеся справедливого обращения с 
лицами, предположительно совершившими преступле-
ние, могут быть предусмотрены на различных стадиях 
судопроизводства. Следует рассмотреть права, суще-
ствующие с момента ареста (1) и на всех стадиях судо-
производства (2), прежде чем перейти к правам обви-
няемого, находящегося под стражей (3), и разумным 
срокам ведения судопроизводства (4). 

 

1.   С момента ареста: право на уведомление и связь 

411. В соответствии с Конвенцией о преступлениях и 
некоторых других актах, совершаемых на борту воз-
душных судов, 1963 года государство, гражданином 
которого является предполагаемый преступник, долж-
но быть незамедлительно уведомлено о взятии под 
стражу соответствующего лица в целях уголовного 
преследования или выдачи, и данное лицо имеет право 
на обращение, которое не менее благожелательно, чем 
обращение, которое обеспечивает это государство сво-
им гражданам в подобных обстоятельствах. Положе-
ние об уведомлении стало нормой во всех документах 
по борьбе с терроризмом, хотя иногда оно сформули-
ровано иначе. 

412. В соответствии со стандартными положениями 
по этому вопросу в статье 9 Конвенции о борьбе с фи-
нансированием терроризма 1999 года предусматрива-
ется (в частности, в связи с процедурой выдачи), что 
лицо, подвергающееся уголовному преследованию, 

имеет право безотлагательно связаться с ближайшим 
соответствующим представителем государства, граж-
данином которого оно является, или, если оно является 
лицом без гражданства, – с представителем государст-
ва, на территории которого это лицо обычно прожива-
ет207, на посещение его представителем этого государ-
ства208, а также быть информированным о своих пра-
вах209 и связаться с Международным комитетом Крас-
ного Креста (МККК)210.  

413. В проекте всеобъемлющей конвенции о между-
народном терроризме устанавливается, что обвиняе-
мый имеет право связаться с представителем государ-
ства, гражданином которого он/она является, и встре-

                                                 

207 См. подпункт a) пункта 3 статьи 9.  
208 См. подпункт b) пункта 3 статьи 9. 
209 См подпункт с) пункта 3 статьи 9. 
210 См. пункт 5 статьи 9.  
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титься с ним. Он/она также имеет право быть инфор-
мированным о своих правах. 

414. Кроме того, в отношении права на помощь адво-
ката Комитет по правам человека выразил беспокойст-
во по поводу контртеррористических мер, которые 
препятствуют задержанному лицу получить доступ к 
адвокату немедленно после ареста. Необходимость 
меры, предусматривающей определенный срок, кото-
рый должен быть коротким, для обеспечения такого 
доступа, может быть оправдана, но эта мера должна 
соответствовать требованиям статей 9 и 14 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических пра-
вах211. 

415. Вышеизложенные положения действуют в рам-
ках законов и подзаконных актов государства, на тер-
ритории которого находится преступник или предпо-
лагаемый преступник, но при этом подразумевается, 
что эти законы и подзаконные акты должны позволить 
в полной мере реализовать те цели, которые поставле-
ны в соответствующих универсальных документах. 

 

                                                 

 211 См. Доклад Генерального секретаря, документ A/58/266, "За-
щита прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терро-
ризмом".  

ПРИМЕР 

416. Одним из примеров включения этого обязатель-
ства во внутреннее законодательство служит статья 5 
Закона № 11/1999 о борьбе с бомбовым терроризмом, 
принятого в Шри-Ланке:  
 "Если лицо, не являющееся гражданином Шри-
Ланки, подвергается аресту за преступление, преду-
смотренное в настоящем Законе, это лицо имеет  
право: 
 a) безотлагательно связаться с соответствующим 
представителем государства, гражданином которого 
оно является или которое иным образом правомочно 
защищать его права, или, если это лицо не имеет граж-
данства, с ближайшим соответствующим представите-
лем государства, на территории которого это лицо 
обычно проживает; 
 b) на посещение его представителем этого госу-
дарства; и 
 c) быть информированным о своих правах в со-
ответствии с пунктами a) и b)". 



 Часть III: Процессуальное право 93 

 

2.  На всех стадиях разбирательства 

417. Статья 9 Конвенции о лицах, пользующихся ме-
ждународной защитой, 1973 года гласит: "Любому ли-
цу, в отношении которого осуществляется разби-
рательство в связи с любым из преступлений, предусмот-
ренных в статье 2, гарантируется справедливое рас-
смотрение дела на всех стадиях разбирательства". 
Преступления, предусмотренные Конвенцией, опреде-
лены в статье 2.  

418. Конвенция о ядерном материале 1980 года со-
держит положение, аналогичное тому, которое имеется 
в Конвенции о лицах, пользующихся международной 
защитой, 1973 года, но в Конвенции о заложниках 
1979 года добавлен следующий текст: "... в том числе 
пользование всеми правами и гарантиями, предусмот-
ренными законодательством государства, на террито-
рии которого оно находится". Эта формулировка была 
использована в Конвенции о безопасности морского 
судоходства 1988 года, а в Конвенцию о борьбе с бом-
бовым терроризмом 1997 года включен дополнитель-
ный текст: "... и применяемыми положениями междуна-
родного права, включая положения о правах человека".  

419. В статье 17 Конвенции о борьбе с финансирова-
нием терроризма 1999 года говорится, что "любому 
лицу … гарантируется справедливое обращение, в том 
числе пользование всеми правами и гарантиями в соот- 

ветствии с законодательством государства, на террито-
рии которого это лицо находится, и применимыми по-
ложениями международного права, включая междуна-
родные стандарты в области прав человека".  

420. В связи с этим целесообразно сослаться на су-
дебное толкование членов региональных групп и, в 
частности, на судебную практику региональных судов, 
таких как Межамериканский суд по правам человека 
или Европейский суд по правам человека. Если все 
стороны спора относительно толкования любого тако-
го положения не связаны общей судебной практикой, 
следует обратиться к Всеобщей декларации прав чело-
века212, Международному пакту о гражданских и поли-
тических правах213, Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинст-
во видов обращения и наказания214, а также к другим 
соответствующим нормам и документам Организации 
Объединенных Наций. 

421. Проект всеобъемлющей конвенции о междуна-
родном терроризме направлен на то, чтобы гарантиро-
вать справедливое обращение в соответствии как с 
законодательством данного государства, так и с при-
менимыми нормами международного права, включая 
Минимальные стандартные правила обращения с за-
ключенными215. 

                                                 

212 См. текст, приведенный в приложении к настоящему Руково-

дству. 

213См. текст, приведенный в приложении к настоящему Руководству. 

214 Резолюция 39/46 Генеральной Ассамблеи. 

215 См. документ Организации Объединенных Наций "Вопросы прав 
человека: вопросы прав человека, включая альтернативные подходы 
в деле содействия эффективному осуществлению прав человека и 
основных свобод – Защита прав человека и основных свобод в усло-
виях борьбы с терроризмом", Доклад Генерального секретаря, Гене-
ральная Ассамблея, A/58/266, 8 августа 2003 года, 
http://www.un.org/french/58/documentation/list2.html. 
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3.  Предварительное заключение под стражу 

422. Вопрос о предварительном заключении под 
стражу вызвал ряд опасений в условиях борьбы с тер-
роризмом, включая такие аспекты, как судебный над-
зор за таким содержанием под стражей, право не под-
вергаться пыткам, право на безотлагательное инфор-
мирование о причинах ареста и каких-либо предъяв-
ленных обвинениях, а также незаконность длительного 
предварительного заключения. В отношении примене-
ния предварительного или превентивного заключения 
под стражу Комитет по правам человека отметил, что 
такое заключение не должно быть произвольным и 
должно осуществляться на таких основаниях и в соот-
ветствии с такими процедурами, которые установлены 
законом, что арестованному должны сообщаться при-
чины ареста и суд должен выносить постановление о 
законности задержания, а в случае незаконного ареста 
или содержания под стражей должна представляться 
соответствующая компенсация 216.  

423. В целом, Комитет установил в качестве принци-
па, что содержание под стражей до судебного разбира-
тельства должно рассматриваться как исключительная  

                                                 

216 См. HRI/GEN/1/Rev/6, глава II, Замечание общего порядка  
№ 8, пункт 4. 

мера, и срок его должен быть как можно более корот-
ким217. Было отмечено, что длительное предваритель 
ное заключение фактически является нарушением пра-
ва на презумпцию невиновности218.  

424. В статье 17 Конвенции о борьбе с финансирова-
нием терроризма 1999 года предусмотрено, что любо-
му лицу, которое взято под стражу, должно быть га-
рантировано справедливое обращение, в том числе 
пользование всеми правами и гарантиями в соответст-
вии с законодательством государства, на территории 
которого это лицо находится, и применимыми поло-
жениями международного права, включая междуна-
родные стандарты в области прав человека.  

425. Следует отметить, что Конвенция против транс-
национальной организованной преступности содержит 
более полные положения, чем универсальные доку-
менты по борьбе с терроризмом, в области прав лиц, 
подвергающихся уголовному преследованию, и, сле-
довательно, права на справедливое обращение. Этот 
вопрос рассматривается в пункте 13 статьи 16219. 

                                                 

217 См. HRI/GEN/1/Rev.6, глава II, Замечания общего порядка 
№ 8, пункт 3. 

218 См. Annual Report of the Inter-American Commission on Human 
Rights, 1997, case 11.205, report No. 2/97, case of Bronstein, and Annual 
Report of the Inter-American Commission on Human Rights, 1995, 
case 11.245, report No. 12/96, case of Gimenez. 

219 Пункт 13 статьи 16 Конвенции: "Любому лицу, по делу кото-
рого осуществляется производство в связи с любым преступлением, 
к которому применяется настоящая статья, гарантируется справед-
ливое обращение на всех стадиях производства, включая осуществ-
ление всех прав и гарантий, предусмотренных внутренним законода-
тельством Государства–участника, на территории которого находит-
ся это лицо". 
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4.   Разумный срок

426. В соответствии с Конвенцией о борьбе с финан-
сированием терроризма 1999 года государство-
участник, на территории которого находится лицо, 
предположительно совершившее преступление, обяза-
но без излишних задержек передать дело своим компе 
тентным органам для целей судебного преследова-
ния220. 

                                                 

220 См. пункт 1 статьи 10. 

427. Право  лица быть судимым в разумные сроки 
гарантировано в подпункте с) пункта 3 статьи 14 Меж-
дународного пакта о гражданских и политических пра-
вах221. 

                                                 

221 Это право также гарантировано региональными конвенциями, 
такими как Европейская конвенция о правах человека в пункте 3 
статьи 5 и пункте 1 статьи 6. Однако эти два положения не следует 
путать. Цель статьи 5 состоит в том, чтобы защитить людей, подвер-
гающихся уголовному преследованию, от произвольного лишения 
свободы, поскольку необоснованное продление срока их заключения 
под стражу явилось бы предварительным наказанием и, таким обра-
зом, нарушением принципа презумпции невиновности. А смысл 
статьи 6, согласно которой "каждый … имеет право на … разбира-
тельство дела в разумный срок", состоит в том, чтобы защитить тех, 
кто участвует в уголовном разбирательстве, то есть не только подсу-
димых, но и лиц, подавших жалобу, от чрезмерной медлительности 
системы правосудия. За последние несколько лет Европейский суд 
неоднократно получал просьбы о вынесении определения по вопро-
су о разумном сроке. Так было, в частности, в деле Кеммаш, в кото-
ром Суд постановил, что Франция нарушила пункт 1 статьи 6 (см. 
Case of Kemmache, ECHR, 19 February 1991, Series A, No 218). В этом 
постановлении Суд отметил, что "разумный характер продолжи-
тельности судопроизводства должен определяться с учетом конкрет-
ных обстоятельств дела и с учетом критериев, закрепленных практи-
кой Суда, в частности сложности дела, поведения заявителя и дейст-
вий компетентных органов". На основании этого постановления 
может сложиться впечатление, что сложность дел, касающихся тер-
роризма, позволяет судебным органам рассматривать эти дела в 
течение более продолжительных сроков, чем обычно. Однако такое 
впечатление исчезает, если вспомнить о позиции, выраженной Евро-
пейским судом в деле Томази против Франции (см. Case of Tomasi 
ECHR, 27 August 1992, Chamber, Series A, vol. 241-A). Лицо, аресто-
ванное по подозрению в совершении убийства и покушения на убий-
ство, которые классифицировались как террористические акты, было 
задержано полицией, после чего ему было предъявлено обвинение и 
назначено предварительное заключение. В течение срока предвари-
тельного заключения, который длился пять лет и семь месяцев, этот 
человек подал 23 ходатайства об освобождении. Все они были от-
клонены ведущими расследование судьями либо по отдельности, 
либо одновременно по четырем главным причинам. Они касались 
тяжести совершенных преступлений, интересов охраны обществен-
ного порядка, риска оказания давления на свидетелей и сговора ме-
жду соподсудимыми, а также опасений, что г-н Томази скроется от 
правосудия. По мнению Европейского суда, некоторые из этих осно-
ваний для отклонения были значимыми и достаточными. Однако с 
течением времени они перестали быть таковыми; и поэтому Суд 
постановил, что Франция нарушила пункт 3 статьи 5. В отношении 
терроризма, как и других уголовных преступлений, следует соблю-
дать одно правило: предварительное заключение обвиняемых не 
может выходить за рамки разумного срока. При этом необходимо 
различать продолжительность предварительного заключения и про-
должительность расследования дела до суда. Таким образом, в од-
ном и том же деле длительное следствие может быть оправдано и 
рассматриваться как соответствующее статье 6 Европейской конвен-
ции о правах человека, тогда как предварительное заключение той 
же продолжительности будет наказываться на основании пункта 3 
статьи 5.  
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V. ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ

428. В универсальных документах по борьбе с терро-
ризмом не предусмотрены какие-либо конкретные ме-
ры по защите свидетелей, хотя содействие даче пока-
заний и заявлениям лиц имеет особое значение для 
сдерживания таких преступлений. Такие аспекты уго-
ловного процесса могут помочь как в предупреждении 
этого зла, так и в борьбе с ним. Следует воспрепятст-
вовать тому, чтобы лица, совершающие террористиче-
ские акты, подрывали целостность процесса уголовно-
го правосудия и пытались избежать применения закона 
в отношении них. 

429. Проект всеобъемлющей конвенции о междуна-
родном терроризме содержит специальные положения 
в отношении свидетелей, а также обвиняемых или 
осужденных, сотрудничающих с правосудием222. Было  

                                                 

222 См. часть IV "Взаимная правовая помощь в области уголовно-
го правосудия ", ниже.  

бы полезно принять законодательство о защите свиде-
телей в целом. 

430. В связи с этим Конвенция против транснацио-
нальной организованной преступности поощряет госу-
дарства-участников к включению таких положений в 
их внутреннее законодательство. Такова цель статьи 24 
Конвенции, которая приводится ниже. В этой статье на 
государства возлагается обязанность принять надле-
жащие меры, направленные на обеспечение защиты 
свидетелей от угроз местью или запугивания. Потер-
певшие также должны получить аналогичную защиту. 
Таким образом, требуется установить процессуальные 
нормы и нормы относительно доказательств, которые 
подкрепили бы эти меры защиты. 
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Конвенция против транснациональной организованной преступности 

 

Статья 24 

Защита свидетелей 

 

1. Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей, надлежащие 

меры, направленные на обеспечение эффективной защиты от вероятной мести или запуги-

вания в отношении участвующих в уголовном производстве свидетелей, которые дают по-

казания в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, и, в надлежа-

щих случаях, в отношении их родственников и других близких им лиц.  

2. Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для прав обвиняемо-

го, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, в частности, включать:  

 а) установление процедур для физической защиты таких лиц, например – в той мере, 

в какой это необходимо и практически осуществимо, – для их переселения в другое место, и 

принятие таких положений, какие разрешают, в надлежащих случаях, не разглашать ин-

формацию, касающуюся личности и местонахождения таких лиц, или устанавливают огра-

ничения на такое разглашение информации;  

 b) принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские показания та-

ким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля, например, разрешение давать 

свидетельские показания с помощью средств связи, таких как видеосвязь или другие над-

лежащие средства.  

3. Государства-участники рассматривают вопрос о заключении с другими государствами 

соглашений или договоренностей относительно переселения лиц, указанных в пункте 1 на-

стоящей статьи.  

4. Положения настоящей статьи применяются также к потерпевшим постольку, поскольку  

они являются свидетелями. 

 

 

 

VI. МЕХАНИЗМЫ, СОЗДАННЫЕ СОГЛАСНО КОНВЕНЦИИ  
О БОРЬБЕ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА  
С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ  

ЖЕРТВАМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

431. Конвенция о борьбе с финансированием терро-
ризма 1999 года призывает государства создать меха-
низмы, с помощью которых средства, полученные в 
результате конфискации активов, использовались бы 
для выплаты компенсации жертвам преступлений, свя-
занных с терроризмом, или членам их семей (пункт 4 
статьи 8).  

432. Такого рода механизм может означать, что госу-
дарства-участники создают, например, фонд компен-
сации для жертв террористических актов. Создание 
фонда будет основываться на национальных мерах. В 
законодательство будут введены конкретные положе-
ния о выделении средств в гарантийный фонд для 
жертв террористических актов. 

ПРИМЕР 

433. Законом от 9 сентября 1986 года во Франции был 
учрежден фонд компенсации для жертв терроризма: 
– Гарантийный фонд, который является самостоятель-
ным государственным органом и в этом качестве уста-
навливает нормы в отношении компенсации, обеспе-
чивает полное возмещение жертвам всего причиненно-
го им ущерба, независимо от уголовного разбиратель-

ства. В гражданском праве такая компенсация заменя-
ется правами жертв. Фонд может получить возмеще-
ние сумм, выплаченных виновными сторонами, по ме-
ре их платежеспособности. В уголовном производстве 
жертвы сохраняют свои права в полной мере.  
– Получателями компенсации являются: 
 За террористические акты, совершенные во Фран-
ции, – любой потерпевший или его правопреемник, 
независимо от его гражданства или постоянного харак-
тера его проживания во Франции. 
 За акты, совершенные за границей, – любой потер-
певший или его правопреемник, обладающие француз-
ским гражданством. Французские граждане, ставшие 
жертвами преступлений за границей, пользуются теми 
же правами, что и жертвы актов, совершенных во 
Франции.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

434. Распоряжение конфискованными активами 

Конфискованные средства становятся собственностью 
государства, которое может использовать их в целях 
компенсации для жертв террористических преступле-
ний или их семей.  
 



 

 

 

 

Часть IV 

 

МЕТОДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
В ОБЛАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ 

 

435. Эффективность мер по борьбе с терроризмом 
требует тесного сотрудничества между государствами. 
Этому злу можно успешно противостоять только со-
вместными действиями государств. Таким сотрудниче-
ством можно считать не только (I) выдачу несудив-
шихся подозреваемых или осужденных преступников, 
но и (II) взаимную правовую помощь в области уго-
ловного правосудия и (III) другие формы сотрудниче-
ства. 

Предварительные замечания 

436. Органам государственной власти рекомендуется 
принять все меры к тому, чтобы при отсутствии дого-
воров о выдаче и взаимной правовой помощи и специ-
ального внутреннего законодательства они безусловно 
имели возможность осуществлять выдачу и оказывать 
взаимную правовую помощь: 
– в отношении всех преступлений, предусмотренных в 
универсальных документах по борьбе с терроризмом, и 
– всем другим государствам – участникам этих доку-
ментов. 

437. В связи с этим следует напомнить, что универ-
сальные документы по борьбе с терроризмом позволя-
ют государствам-участникам использовать их как дос- 

таточную правовую основу для осуществления выдачи 
и оказания взаимной правовой помощи. 

438. Органам власти следует также принять к сведе-
нию, что: 
– заявления о политических мотивах не могут быть 
признаны основанием для отказа в удовлетворении 
просьб о выдаче предполагаемых террористов. Это 
обязательство прямо проистекает из резолюции 1373 
Совета Безопасности, а также из Конвенции о борьбе с 
финансированием терроризма 1999 года и Конвенции о 
борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года; 
– в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Конвенции о 
борьбе с финансированием терроризма 1999 года бан-
ковская тайна не может быть причиной отказа во вза-
имной правовой помощи. 

439. В случаях когда принятие специального внут-
реннего законодательства оказывается необходимым, в 
частности для установления процедурных правил и 
условий, которым должны быть подчинены выдача и 
взаимная правовая помощь, Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
может по просьбе правительств предоставить конкрет-
ные типовые законы223. 

                                                 

223
 См. Типовой договор Организации Объединенных Наций 

о выдаче (A/RES/45/116) и Руководство по его осуществлению, 

Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного пра-

восудия, принятый резолюцией 45/117 Генеральной Ассамблеи, 

и Справочник по Типовому договору о взаимной помощи в об-

ласти уголовного правосудия. Эти документы приведены в при-

ложении к настоящему Руководству. 

См. также International Review of Criminal Policy ("Междуна-

родный обзор по уголовной политике"), № 45 и 46, 1995 (изда-

ние Организации Объединенных Наций, в продаже под номером 

F.96.IV.2). 

В частности, имеются документ, озаглавленный "Пересмотрен-

ные руководства по типовым договорам о выдаче и взаимной по-

мощи в области уголовного правосудия", и типовой закон о выдаче. 

Эти документы можно получить по запросу, направленному в Сек-

тор предупреждения терроризма Отдела договорных вопросов 

Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности: Division of Treaty Affairs/Terrorism Prevention Branch 

(DTA/TPB), P.O. Box 500, A-1400 Vienna, Austria. 
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I.  ВЫДАЧА 

440. Требование относительно задержания, судебного 
преследования или выдачи224 лиц, подозреваемых в 
террористической деятельности, отражает принцип aut 

dedere, aut judicare, содержащийся во всех сущест-
вующих документах по борьбе с терроризмом. В кон-
кретной области выдачи эта норма рассматривается 
как часть обычного права225. Поскольку оно включено 
в резолюцию 1373, оно является обязательным при 
всех обстоятельствах. 

441. Выдача – это процедура, посредством которой 
суверенное государство, именуемое запрашиваемым 
государством, соглашается передать какое-либо лицо 
другому суверенному государству, именуемому за-
прашивающим государством, для судебного преследо-
вания этого лица или, если это лицо уже предстало 
перед судом и было осуждено, для исполнения приго-
вора. 

442. Процедура выдачи является одним из примеров 
механизма сотрудничества между государствами, ре-
гулируемого международными договорами, такими как 
Типовой договор о выдаче226, принятый резолюцией 
45/116 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 го-
да, а на региональном уровне, – например, Европей-
ской конвенцией о выдаче, подписанной в 1957 году, 
рамочным решением Совета ЕС от 13 июня 2002 года о 
европейском ордере на арест и процедурах передачи 
лиц между государствами – членами Европейского 
союза, Арабской конвенцией о борьбе с терроризмом 
1998 года (статья 6), Конвенцией Организации Ислам-
ская конференция о борьбе с международным терро-
ризмом 1999 года (статья 6), Конвенцией Организации 
африканского единства (ОАЕ) о предупреждении тер-

                                                 

224
 Ср. Декларацию о мерах по ликвидации международного 

терроризма от 9 декабря 1994 года, II, 5: "…Им [государствам] 

настоятельно предлагается… b) обеспечивать задержание и су-

дебное преследование или выдачу лиц, совершивших террори-

стические акты, согласно соответствующим положениям их 

национального права", резолюция 49/60 Генеральной Ассамб-

леи, приложение. 
225

 Эта точка зрения была выдвинута несколькими судьями 

Международного Суда в связи с делом Локерби, которое каса-

лось выдачи ливийцев, подозреваемых в организации взрыва 

воздушного судна. Судья Вирамантри счел, что принцип aut 

dedere, aut judicare является "нормой обычного международного 

права". ICJ, "Вопросы толкования и применения Монреальской 

конвенции 1971 года, возникшие в связи с воздушным инциден-

том в Локерби", Ливийская Арабская Джамахирия против Со-

единенного Королевства, Обеспечительные меры, приказ от 

14 апреля 1992, ICJ Reports 1992, p. 69. Судья Рандзева выразил 

аналогичное мнение, op. cit., p.72. 
226

 Документ приведен в приложении 7 к настоящему Руко-

водству. 

роризма и борьбе с ним 1999 года (статья 8) и Конвен-
цией ЭКОВАС227 A/PI/8/94 о выдаче. 

443. Как было сказано в предварительных замечани-
ях, универсальные документы по борьбе с террориз-
мом позволяют государствам-участникам использовать 
их как достаточную правовую основу для осуществле-
ния выдачи. 

444. Преступления, упомянутые в этих 12 докумен-
тах, считаются автоматически включенными в сущест-
вующие двусторонние или многосторонние договоры о 
выдаче. Поэтому у государств-участников нет необхо-
димости заключать специальные договоры друг с дру-
гом. 

445. Все конвенции в области уголовного правосудия, 
заключенные с 1970 года (то есть все, кроме Конвен-
ции о маркировке пластических взрывчатых веществ 
1991 года), содержат положение, в соответствии с ко-
торым определенные в них преступления считаются 
включенными в качестве преступлений, влекущих за 
собой выдачу, в любой существующий договор о вы-
даче между сторонами, которые обязуются включать 
их как преступления, влекущие за собой выдачу, в  
каждый договор о выдаче, который будет заключен 
между ними в будущем. Если требуется наличие дого-
вора, стороны могут рассматривать данный документ в 
качестве правовой основы для выдачи. Если наличие 
договора не требуется, преступление признается вле-
кущим за собой выдачу. Для целей выдачи преступле-
ния должны считаться совершенными не только в том 
месте, где они произошли, но и на территории госу-
дарств, от которых требуется установить юрисдикцию 
согласно соответствующей конвенции или протоколу 
(или в месте, находящемся в пределах юрисдикции 
запрашивающей стороны, – формулировка, использо-
ванная только в Конвенции о борьбе с незаконными 
актами, направленными против безопасности морского 
судоходства, 1988 года). 

446. В универсальных документах изложены мини-
мальные основные правила выдачи в отношении опре-
деленных в них преступлений и положения в поддерж-
ку принятия различных механизмов, направленных на 
рационализацию процесса выдачи. 

447. Ни одно из преступлений, указанных в универ-
сальных документах, не может рассматриваться для 
целей выдачи как политическое преступление, как пре-

                                                 

227
 ЭКОВАС – Экономическое сообщество государств За-

падной Африки. 
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ступление, связанное с политическим преступлением, 
или как преступление, совершенное по политическим 
мотивам. Соответственно, в просьбе о выдаче, осно-
ванной на таком преступлении, не может быть отказа-
но на том лишь основании, что она касается политиче-
ского преступления, преступления, связанного с поли-
тическим преступлением, или преступления, совер-
шенного по политическим мотивам228. 

448. Преступления, связанные с финансированием 
террористических актов, не могут рассматриваться для 
целей выдачи как налоговые правонарушения229. 

449. Никакое положение не должно толковаться как 
налагающее на запрашиваемое государство-участник 
обязательство выдать какое-либо лицо, если у этого 
государства-участника имеются веские основания по-
лагать, что просьба о выдаче имеет целью судебное 
преследование или наказание этого лица по признаку 
расы, вероисповедания, гражданства, этнического про-
исхождения или политических убеждений или что вы-
полнение просьбы может нанести ущерб положению 
этого лица по любой из этих причин230. 

450. В проекте всеобъемлющей конвенции о между-
народном терроризме требование aut dedere, aut 

judicare сопровождается рядом правил, касающихся 
обязательства выдачи. В одной из статей предусматри-
вается, что преступления, указанные в проекте доку-
мента, считаются преступлениями, влекущими за со-
бой выдачу, согласно любым договорам между сторо-
нами о выдаче, как уже заключенным, так и тем, кото-
рые еще предстоит заключить. Существующие догово-
ры между государствами-участниками в отношении 
преступлений, определенных в проекте конвенции, и в 
отношении только этих государств считаются изме-
ненными постольку, поскольку их положения несов- 
местимы с конвенцией. Если в отсутствие любого по-
добного договора внутреннее законодательство запра-
шиваемого государства обусловливает выдачу наличи-
ем такого договора, это государство может считать 
проект конвенции достаточной правовой основой для 
выдачи. В случае необходимости правонарушения, 
указанные в конвенции, должны рассматриваться для 
целей выдачи между государствами-участниками как 
совершенные не только в том месте, где они произош-
ли, но и на территории государств, которые установи-
ли юрисдикцию согласно конвенции. 

451. В одном из ключевых положений проекта ут-
верждается, что преступления, указанные в конвенции, 
не могут рассматриваться как политические преступ-
ления для отказа на этом лишь основании в просьбе о 

                                                 

228
 См., например, статью 14 Конвенции о борьбе с финанси-

рованием терроризма 1999 года; по данной теме см. также 

часть I, раздел III "Формы ответственности", выше. 
229

 См. статью 13 Конвенции о борьбе с финансированием 

терроризма 1999 года; по данной теме см. также выше, там же. 
230

 См., например, статью 15 Конвенции о борьбе с финанси-

рованием терроризма 1999 года; по данной теме см. выше, также 

там же. 

выдаче или оказании взаимной правовой помощи. В 
нем, однако, оговорено, что как в выдаче, так и во вза-
имной правовой помощи может быть отказано, если 
запрашиваемое государство имеет веские основания 
полагать, что просьба о выдаче имеет целью судебное 
преследование или наказание какого-либо лица по 
признаку расы, вероисповедания, гражданства, этниче-
ского происхождения или политических убеждений; 
отказ также оправдан, если выполнение просьбы мо-
жет нанести ущерб положению такого лица по любой 
из этих причин. 

452. По вопросу о выдаче граждан своей страны в 
проекте конвенции предусматривается, что обязатель-
ство преследовать по суду без исключений и без за-
держек или выдавать считается выполненным, если 
государство в соответствии со своим внутренним зако-
нодательством обусловливает выдачу возвращением 
своего гражданина для отбывания наказания по приго-
вору, вынесенному запрашивающим государством, или 
ставит любые иные условия, считающиеся приемле-
мыми соответствующими государствами. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ  
И ПРИМЕРЫ 

453. Примеры: 
• Типовой договор Организации Объединенных На-
ций о выдаче (A/RES/45/116) и Руководство по его 
осуществлению231; 
• Межамериканская конвенция о выдаче; 
• Конвенция Лиги арабских стран о взаимной право-
вой помощи по уголовным делам 1983 года; 
• Конвенция, составленная на основе статьи K.3 До-
говора Европейского союза об упрощенной процедуре 
экстрадиции между государствами – членами Евро-
пейского союза (о европейском ордере на арест); 
• Конвенция ЭКОВАС о выдаче 1994 года; 
• Европейская конвенция о выдаче; 
• Комплекты материалов по осуществлению, подго-
товленные Секретариатом Содружества232 для различ-
ных документов по борьбе с терроризмом, все из кото-
рых содержат практически идентичные положения, 
касающиеся выдачи. 
• В статьях 7 и 8 Закона Шри-Ланки о борьбе с бом-
бовым терроризмом излагаются типовые положения, 
применяемые для осуществления стандартного обяза-
тельства в соответствии с конвенциями: 

                                                 

231
 Сектор предупреждения терроризма Отдела договорных 

вопросов ЮНОДК (DTA/TPB) подготовил типовой закон о вы-

даче, проект которого обсуждался 11–20 мая 2004 года в Вене и 

который можно получить по запросу, направленному в 

DTA/TPB, P.O. Box 500, A-1400 Vienna, Austria. Имеется также 

документ, озаглавленный "Пересмотренные руководства по ти-

повым договорам о выдаче и взаимной помощи в области уго-

ловного правосудия", который также можно получить по тому 

же адресу. 
232

 См. веб-сайт по адресу: www.thecommonwealth.org/law 

/model.html. 
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"7. При наличии соглашения о выдаче, заключенно-
го Правительством Шри-Ланки с любым государст-
вом – участником Конвенции и действующего на день 
вступления в силу настоящего Закона, такое соглаше-
ние считается, для целей Закона о выдаче 1977 года, 
включающим положение о выдаче в отношении пре-
ступлений, указанных в Приложении к настоящему 
Закону. 
8. В отсутствие соглашения о выдаче между Пра-
вительством Шри-Ланки и любым государством – уча-
стником Конвенции министр может приказом, опубли-
кованным в официальной газете, признать Конвенцию 
для целей Закона о выдаче 1977 года соглашением о 

выдаче, заключенным Правительством Шри-Ланки с 
этим государством – участником Конвенции и преду-
сматривающим выдачу в отношении преступлений, 
указанных в приложении к настоящему Закону". 
• Канадский закон о выдаче (1999 года, глава 18) 
можно скачать на следующем веб-сайте: 
http://laws.justice.gc.ca/ en/e-23.01/55322.html. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

454. Рекомендации, касающиеся как выдачи, так и 
взаимной правовой помощи, см. после подраздела II о 
взаимной правовой помощи, ниже. 
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II.  ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ В ОБЛАСТИ  
УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ 

455. В условиях глобализации национальные власти 
все более нуждаются в помощи других стран для ус-
пешного расследования преступлений, судебного пре-
следования и наказания преступников, в особенности 
тех, кто совершил преступления, связанные с терро-
ризмом, которые чаще всего являются по сути транс-
национальными преступлениями. В своей резолю-
ции 1373 Совет Безопасности постановил, что все го-
сударства должны "оказывать друг другу всемерное 
содействие в связи с уголовными расследованиями или 
уголовным преследованием, которые имеют отноше-
ние к финансированию или поддержке террористиче-
ских актов, включая содействие в получении имею-
щихся у них доказательств, необходимых для такого 
преследования"233. Это положение является обязатель-
ным, в том числе и в отношении государств, не рати-
фицировавших все или некоторые из универсальных 
документов по борьбе с терроризмом. 

456. Способность какой-либо страны установить 
юрисдикцию и обеспечить присутствие предполагае-
мого преступника на своей территории в результате 
выдачи, несомненно, является одним из важных шагов. 
Этого, однако, недостаточно. Международная мобиль-
ность преступников и их знание технологий – два фак-
тора, которые более чем когда-либо вызывают необхо-
димость сотрудничества между органами расследова-
ния, правоохранительными и судебными органами и 
оказания помощи государству, которое установило 
юрисдикцию в отношении дела. 

457. Для достижения этих целей государства чаще 
всего пользуются двусторонними или многосторонни-
ми договорами о взаимной правовой помощи в области 
уголовного правосудия234. Эти документы помогают 
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 См. подпункт f) пункта 2 резолюции 1373. 

234
 В качестве примера можно привести ряд многосторонних 

договоров о взаимной правовой помощи в области уголовного 

правосудия и борьбе с определенными преступлениями. В част-

ности, это – Конвенция Организации Объединенных Наций о 

борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных 

средств 1988 года (см. статью 7), Конвенция Совета Европы об 

отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от пре-

ступной деятельности (см. статьи 8–10), Конвенция о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам между государствами – 

членами Европейского союза 2000 года, Межамериканская кон-

венция против коррупции 1996 года и Конвенция ОЭСР по 

борьбе со взяточничеством среди иностранных государственных 

чиновников при международных деловых операциях. Также 

имели место региональные инициативы, такие как Конвенция о 

применении Шенгенского соглашения, часто именуемая Шен-

генской конвенцией (являющаяся обязательной для всех госу-

дарств – членов Европейского союза, за исключением Соеди-

ненного Королевства и Ирландии), Европейская конвенция о 

взаимной правовой помощи по уголовным делам, Межамерикан-

ская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам и Конвенция Лиги арабских стран о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам 1983 года. Кроме того, Конвенция 

органам расследования и правоохранительным орга-
нам в их работе в нескольких отношениях. Например, 
они позволяют этим органам получать доказательства 
за границей при помощи процедуры, допустимой со-
гласно их внутреннему законодательству, вызывать 
свидетелей, отслеживать лиц, обеспечивать предъяв-
ление документов и других доказательственных еди-
ниц и выдавать ордера. 

458. Эти документы дополняют другие меры обмена 
информацией, такие как связь между полицейскими 
управлениями или сведения, полученные через Меж-
дународную организацию уголовной полиции (Интер-
пол)235. Обмен информацией через Интерпол поддер-
живается в пункте 4 статьи 18 Конвенции о борьбе с 
финансированием терроризма 1999 года. 

459. В универсальных документах по борьбе с терро-
ризмом требование о том, чтобы государства-
участники оказывали друг другу помощь в связи с уго-
ловным преследованием, впервые появилось в Кон-
венции о борьбе с незаконным захватом воздушных 
судов 1970 года. Оно повторяется во всех последую-
щих конвенциях в области уголовного правосудия (то 
есть во всех, за исключением Конвенции о маркировке 
пластических взрывчатых веществ 1991 года). 

                                                                                 

против транснациональной организованной преступности в ста-

тье 18 выступает в поддержку как можно более широких мер по 

оказанию взаимной правовой помощи. 
235

 В целом обмен информацией о преступлениях и совер-

шивших их лицах происходит в рамках Международной органи-

зации уголовной полиции (МОУП), более широко известной как 

Интерпол. Строго говоря, это – не международная организация, 

поскольку она объединяет не государства, а назначенные госу-

дарствами органы полиции (статья 4 ее Устава). Тем не менее 

она выступает в качестве организации с собственной правосубъ-

ектностью. В соответствии со статьей 2 Устава цели МОУП 

состоят в том, чтобы "обеспечивать и развивать широкое взаим-

ное сотрудничество всех органов уголовной полиции в рамках 

существующего законодательства стран и в духе Всеобщей дек-

ларации прав человека и создавать и развивать учреждения, 

которые бы успешно способствовали предупреждению общей 

уголовной преступности и борьбе с ней". Таким образом, это 

играет одну из ключевых ролей в оперативно-розыскной дея-

тельности и в передаче полученной информации, особенно после 

того, как в своей резолюции AGN/53/RES/7 1984 года Генераль-

ная Ассамблея Интерпола официально постановила участвовать 

в международном сотрудничестве в целях пресечения террори-

стических актов; до настоящего времени мандат Интерпола ог-

раничивался преступлениями в рамках "обычного права". Эта 

организация никоим образом не может заменить собой нацио-

нальный орган или непосредственно вести расследования. Ее 

роль официально определена в конвенциях о взаимной правовой 

помощи в области уголовного правосудия и, в частности, в кон-

венциях, принятых Советом Европы. Кроме того, Правила про-

цедуры и доказывания Международного уголовного трибунала 

для бывшей Югославии предусматривают, что прокурор при 

проведении расследований может обращаться за помощью в 

Интерпол. Организация располагает обширным массивом дан-

ных в виде компьютерных файлов. 



 Часть IV: Методы международного сотрудничества в области уголовного правосудия 103 

 

460. Конвенции об авиационной безопасности преду-
сматривают, что любое договаривающееся государст-
во, на территории которого находится лицо, совер-
шившее преступление в виде незаконного захвата воз-
душного судна, немедленно производит предваритель-
ное расследование фактов и "незамедлительно сообща-
ет о полученных им данных" государству, в котором 
зарегистрировано воздушное судно, и государству, 
гражданином которого является преступник236. В Кон-
венции о борьбе с незаконными актами, направленны-
ми против безопасности гражданской авиации, 
1971 года даже устанавливается, что любое государст-
во, "имеющее основание полагать, что будет соверше-
но одно из преступлений", должно предоставить лю-
бую имеющуюся у него соответствующую информа-
цию237. Все конвенции, заключенные после этой Кон-
венции, требуют, чтобы стороны принимали меры по 
предотвращению совершения преступлений против 
других государств-участников. 

461. Это обязательство было расширено в Конвенции 
о предотвращении и наказании преступлений против 
лиц, пользующихся международной защитой, в том 
числе дипломатических агентов, 1973 года, куда была 
включена обязанность обмениваться информацией и 
координировать административные и другие превен-
тивные меры. Такая обязанность устанавливается так-
же во всех последующих документах, кроме Протоко-
ла 1988 года о борьбе с незаконными актами насилия в 
аэропортах, обслуживающих международную граж-
данскую авиацию, дополняющего Конвенцию о борьбе 
с незаконными актами, направленными против безо-
пасности гражданской авиации 1971 года, поскольку 
эта Конвенция не содержала такое обязательство. В 
Конвенции о борьбе с захватом заложников 1979 года 
и последующих документах такая помощь прямо опре-
делена как включающая предоставление всех доказа-
тельств, имеющихся в распоряжении государств-
участников. 

462. В Конвенции о физической защите ядерного ма-
териала 1980 года предусматривается, что сотрудниче-
ство между государствами должно касаться организа-
ции, эксплуатации и улучшения систем физической 
защиты ядерного материала в процессе международ-
ной перевозки238. Конвенция о борьбе с бомбовым тер-
роризмом 1997 года содержит положение о необходи-
мости консультаций по вопросам разработки стандар-
тов в отношении взрывчатых веществ, включая со-
трудничество в области исследований. 

463. Как уже было сказано, банковская тайна не мо-
жет быть основанием для отказа в просьбах, касаю-
щихся судебных расследований239. Следовательно, ес-

                                                 

236
 Статья 6 Конвенции 1970 года; статья 6 Конвенции 

1971 года. 
237

 Статья 12 Конвенции 1971 года. 
238

 См. пункт 3 статьи 5. 
239

 См. пункт 2 статьи 12 Конвенции о борьбе с финансиро-

ванием терроризма 1999 года. 

ли законодательство государства-участника позволяет 
ссылаться на банковскую тайну в качестве причины 
для отказа, то в это законодательство необходимо вне-
сти изменения. В случае если такое основание для от-
каза предусмотрено в договоре о взаимной правовой 
помощи, являющемся обязательным для государства-
участника, факт участия этой страны в Конвенции 
должен в соответствии с международным договорным 
правом позволять считать не имеющими юридической 
силы положения любых договоров, противоречащие 
Конвенции. Если правовая система государства-
участника предусматривает, что договоры не имеют 
прямого применения, может оказаться необходимым 
внести поправки в его внутреннее законодательство в 
целях исправления ситуации. Может потребоваться 
также внести поправки в банковское законодательство, 
чтобы защитить банки и их персонал от потенциальной 
гражданской ответственности в соответствии с обяза-
тельственным или договорным правом за раскрытие 
сведений по приказу в ответ на просьбу о взаимной 
правовой помощи. 

464. Ни одно из преступлений, определенных в уни-
версальных документах, не может рассматриваться для 
целей взаимной правовой помощи как политическое 
преступление, как преступление, связанное с полити-
ческим преступлением, или как преступление, совер-
шенное по политическим мотивам. Соответственно, в 
просьбе о взаимной помощи, основанной на любом 
таком преступлении, не может быть отказано на том 
лишь основании, что она касается политического пре-
ступления, преступления, связанного с политическим 
преступлением, или преступления, совершенного по 
политическим мотивам240. 

465. Преступления, связанные с финансированием 
террористических актов, не могут рассматриваться для 
целей взаимной правовой помощи как налоговые пра-
вонарушения241. 

466. Ни одно положение не должно толковаться как 
требующее от государства-участника удовлетворить 
просьбу о взаимной правовой помощи, если у него 
имеются веские основания полагать, что просьба имеет 
целью судебное преследование или наказание какого-
либо лица по признаку расы, вероисповедания, граж-
данства, этнического происхождения или политиче-
ских убеждений или что выполнение просьбы может 
нанести ущерб положению этого лица по любой из 
этих причин242. 

467. В Конвенции о борьбе с финансированием тер-
роризма 1999 года государствам-участникам предлага-
ется рассмотреть вопрос о создании механизмов для 

                                                 

240
 См., например, статью 14 Конвенции о борьбе с финанси-

рованием терроризма 1999 года. 
241

 См. статью 13 Конвенции о борьбе с финансированием 

терроризма 1999 года. 
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 См., например, статью 15 Конвенции о борьбе с финанси-

рованием терроризма. 
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того, чтобы делиться с другими государствами-
участниками информацией или доказательствами, не-
обходимыми для установления уголовной, граждан-
ской или административной ответственности243. В этом 
документе рекомендуется использовать наиболее эф-
фективные каналы связи. Обмен информацией требу-
ется, в частности, когда государство имеет веские ос-
нования полагать, что будет совершено преступление; 
оно в этом случае должно предупредить соответст-
вующие государства и обеспечить их полезной инфор-
мацией. 

468. Обмен информацией в борьбе против терроризма 
является частью конкретной обязанности государств 
по осуществлению сотрудничества244. Эта обязанность 
должна быть формализована посредством заключения 
договоров, направленных на определение ее различ-
ных методов, поскольку она точно не сформулирована 
в тексте резолюции. 

469. После террористических нападений, совершен-
ных 11 сентября 2001 года, некоторые страны издали 
постановления, обязывающие правительственные ор-
ганы активнее участвовать в международном сотруд-
ничестве. Поскольку исполнительная власть в рамках 
ее существующих полномочий может в значительной 
мере осуществлять любое сотрудничество, кроме су-
дебной помощи, такие распоряжения могут оказаться 
для государств быстрым и эффективным способом 
выполнения их основных обязательств по оказанию 
взаимной помощи. 

470. Более официальные и обязательные меры могут 
быть установлены путем ратификации и осуществле-
ния универсальных документов по борьбе с террориз-
мом и заключения двусторонних или многосторонних 
договоров о взаимной правовой помощи. В связи с 
этим государствам предлагается обратиться к Типово-
му договору о взаимной помощи в области уголовного 
правосудия245, принятому резолюцией 45/117 Гене-
ральной Ассамблеи, и Руководству Организации Объ-
единенных Наций по Типовому договору о взаимной 
помощи в области уголовного правосудия246. В Типо-
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 См. пункт 4 статьи 12. 

244
 Резолюция 49/60: "…Для эффективной борьбы с увеличе-

нием числа и возрастанием международного характера и послед-

ствий актов терроризма государства должны усиливать свое 

сотрудничество в этой области путем, в частности, систематиза-

ции обмена информацией о предупреждении терроризма и борь-

бе с ним…" 
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 Документ приведен в приложении. 
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 См. International Review of Criminal Policy ("Международ-

ный обзор по уголовной политике"), № 45 и 46, 1995 (издание 

Организации Объединенных Наций, в продаже под номером 

F.96.IV.2). 

Имеется также документ, озаглавленный "Пересмотренные 

руководства по типовым договорам о выдаче и взаимной помо-

щи в области уголовного правосудия". Этот документ можно 

получить по запросу, направленному в Сектор предупреждения 

терроризма Отдела договорных вопросов Управления Организа-

ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности: 

вом договоре, как изложено в приложении к этой резо-
люции, говорится, что взаимная правовая помощь мо-
жет включать247: 
– получение свидетельских показаний и заявлений от 
отдельных лиц; 
– содействие в предоставлении задержанных или дру-
гих лиц для дачи свидетельских показаний или оказа-
ния помощи в проведении расследований; 
– предоставление судебных документов; 
– проведение розысков и арестов имущества; 
– обследование объектов и участков местности; 
– предоставление информации и вещественных дока-
зательств; и 
– предоставление оригиналов или заверенных копий 
соответствующих документов и материалов, включая 
банковские, финансовые, юридические и деловые до-
кументы. 

471. В своей резолюции 1373 Совет Безопасности 
призывает государства активизировать и ускорить об-
мен оперативной информацией, особенно о действиях 
или передвижениях террористов или террористических 
сетей; подделанных или фальсифицированных проезд-
ных документах; торговле оружием, взрывчатыми ве-
ществами или материалами двойного назначения; ис-
пользовании террористическими группами коммуни-
кационных технологий; и угрозе, которую представля-
ет владение террористическими группами оружием 
массового уничтожения. Совет Безопасности также 
призывает государства сотрудничать в административ-
ных и судебных вопросах. 

472. Положения о взаимной правовой помощи, со-
держащиеся в резолюции 1373248, универсальные до-
кументы по борьбе с терроризмом и другие соответст-
вующие документы, упомянутые выше, предоставляют 
государству-участнику правовую основу для передачи 
другому государству-участнику информации или дока-
зательств, которые оно считает важным в борьбе со 
связанными с терроризмом преступлениями, даже если 
другая страна не обратилась с просьбой о помощи и 
совершенно не осведомлена о существовании такой 
информации или доказательств. 

473. Для государств-участников, правовые системы 
которых предусматривают прямое применение догово-
ров, эти положения разрешают им передавать инфор-
мацию по собственной инициативе без необходимости 
принимать внутреннее законодательство в этом отно-
шении. Если государство-участник еще не располагает 
внутренней правовой основой, предусматривающей 
такую добровольную передачу, и эти статьи не могут 
быть применены вследствие его правовой системы, 
                                                                                 

Division of Treaty Affairs/Terrorism Prevention Branch (DTA/TPB), 

P.O. Box 500, A-1400 Vienna, Austria. 
247

 См. статью 1 приложения к резолюции. 
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 В пункте 3 постановляющей части резолюции 1373 госу-

дарства призываются активизировать обмен оперативной ин-

формацией и таким образом создать эффективный механизм 

сотрудничества в осуществлении правоохранительной деятель-

ности. 
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ему настоятельно рекомендуется принять необходи-
мые меры для установления этой правовой основы. 

474. Государства также поощряются к созданию цен-
трального органа для приема просьб о взаимной пра-
вовой помощи. Было бы также полезно назначать чи-
новников по связи, которые служили бы посредниками 
между судебными и центральными органами в целях 
разрешения проблем и ускорения процедур. Они могли 
бы быть представителями судебной власти, чье знание 
институциональных систем и правовых норм прини-
мающих стран, владение иностранными языками и 
тесные деловые отношения с властями, помимо проче-
го, эффективно способствовали бы ускорению обменов 
и исполнения международных судебных поручений. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ  
И ПРИМЕРЫ 

475. Хотя выше был упомянут целый ряд междуна-
родных или региональных документов, государства-
участники, намеревающиеся расширить свою сеть дву-
сторонних или многосторонних договоров о взаимной 
правовой помощи, могут руководствоваться приведен-
ными ниже примерами, которые могут также пред-
ставлять интерес для государств-участников, намере-
вающихся создать или изменить режим правовой по-
мощи в отсутствие договора о взаимной судебной по-
мощи: 
• Пересмотренный типовой договор о взаимной по-
мощи в области уголовного правосудия и Руководство 
по его осуществлению (уже упоминавшиеся)249; 
• Межамериканская конвенция о взаимной помощи 
по уголовным делам (http://www.oas.org/); 
• Конвенция Совета Европы 1959 года и первый и 
второй протоколы к ней (последний датируется 
2001 годом); 
• Конвенция Европейского союза 2000 года и Прото-
кол 2001 года; 
• План действий Содружества (касающийся взаим-
ной помощи в области уголовного правосудия в преде-
лах Содружества); 
• Конвенция ЭКОВАС A/P.1/7/92 о взаимной право-
вой помощи в области уголовного правосудия (июль 
1992 года); 
• Канада: Закон по взаимной помощи в области уго-
ловного правосудия (может быть скачан по адресу: 
http://laws.justice.gc.ca/fr/M-13.6/); 
• Германия: Gesetz über die internationale Rechtshilfe 
in Strafsachen: http://jurcom5.juris.de/bundesrecht/ 
irg/gesamt.pdf; 
• Швейцария: Федеральный закон о международной 
помощи в области уголовного правосудия 351.1 на 

                                                 

249
 Документ, озаглавленный "Пересмотренные руководства 

по типовым договорам о выдаче и взаимной помощи в области 

уголовного правосудия", можно получить по запросу, направ-

ленному в Сектор предупреждения терроризма Отдела договор-

ных вопросов Управления Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности: Division of Treaty 

Affairs/Terrorism Prevention Branch (DTA/TPB), P.O. Box 500,  

A-1400 Vienna, Austria. 

французском языке: http://www.admin.ch/ch/f/rs/ 
351_1/index.html]; 
• Соединенное Королевство: описание процедур на 
французском языке имеется на веб-сайте по адресу: 
http://www.homeoffice.gov.uk/oicd/jcu/guidelns.htm; 
• Таиланд: Закон о взаимной помощи в области уго-
ловного правосудия, B.E. 2535: http://www. 
mlo.go.th/Law/Mutual%20Assistance%20in%20Criminal
%20Matters%20BE2535.htm. 

РЕКОМЕНДАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

476. Международное сотрудничество 

Глава 1. Общие положения 

Общие положения 

1. Национальные власти обязуются осуществлять по 
возможности самое широкое сотрудничество с соот-
ветствующими властями других государств в целях 
обмена информацией и проведения расследования и 
судебных процедур с целью выдачи и оказания взаим-
ной правовой помощи. 

Глава 2. Меры по обеспечению безопасности 

Расследование 

2. После получения информации о том, что исполни-
тель или предполагаемый исполнитель преступления, 
указанного в [соответствующие статьи], может нахо-
диться на его территории, прокуратура принимает не-
обходимые меры по расследованию фактов, содержа-
щихся в этой информации. 

Меры безопасности 

3. Убедившись, что обстоятельства того требуют, 
прокуратура принимает надлежащий меры по обеспе-
чению присутствия этого лица для целей судебного 
преследования или выдачи, в случае необходимости 
отдавая распоряжение о возбуждении судебного рас-
следования и помещении лица, в отношении которого 
проводится расследование, под судебный надзор или 
под стражу. 

Право на свидание 

4. Любое лицо, в отношении которого принимаются 
меры, упомянутые в статье 3, имеет право: 
 a) безотлагательно связаться с ближайшим соот-
ветствующим представителем государства, граждани-
ном которого это лицо является или которое иным об-
разом правомочо защищать права этого лица, или, если 
это лицо является лицом без гражданства, государства, 
на территории которого оно обычно проживает; 
 b) на посещение его представителем этого госу-
дарства; 
 c) быть информированным о своих правах со-
гласно подпунктам a) и b). 
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5. После получения соответствующей просьбы от го-
сударства, которое установило юрисдикцию в отноше-
нии преступления, прокуратура принимает необходи-
мые меры к тому, чтобы лицо, задержанное в соответ-
ствии со статьей 3, посетил представитель Междуна-
родного комитета Красного Креста. 

Уведомление компетентных государств 

6. В случае если лицо, в отношении которого прово-
дится расследование, упомянутое в статье 2, помещено 
под стражу, прокуратура немедленно уведомляет, не-
посредственно или через Генерального секретаря Ор-
ганизации Объединенных Наций, государства, которые 
установили юрисдикцию в отношении преступления, 
и, если оно считает это целесообразным, любые другие 
заинтересованные государства о факте нахождения 
этого лица под стражей и об обстоятельствах, служа-
щих основанием для такого задержания. Прокуратура 
безотлагательно информирует эти государства о полу-
ченных ею данных и указывает, намеревается ли она 
осуществить юрисдикцию. 

Глава 3. Просьбы о взаимной правовой помощи 

Цель просьб о взаимной помощи 

7. При обращении иностранного государства просьбы 
о взаимной помощи в связи с преступлениями, упомя-
нутыми в статье 2 настоящего закона, удовлетворяют-
ся в соответствии с принципами, изложенными в на-
стоящем разделе. Взаимная помощь может включать, в 
частности: 
– получение свидетельских показаний и заявлений от 
отдельных лиц; 
– содействие в предоставлении задержанных или дру-
гих лиц для дачи свидетельских показаний или оказа-
ния помощи в проведении расследований; 
– предоставление судебных документов; 
– проведение розысков и арестов имущества; 
– обследование объектов и участков местности; 
– предоставление информации и вещественных доказа-
тельств; и 
– предоставление оригиналов или заверенных копий 
соответствующих документов и материалов, включая 
банковские, финансовые, юридические и деловые до-
кументы. 

Отказ в выполнении просьбы 

8. В просьбе о взаимной помощи может быть отказано 
только в том случае: 
 a) если имеются веские основания полагать, что 
запрошенные мера или распоряжение направлены на 
данное лицо исключительно по признаку расы, веро-
исповедания, гражданства, этнического происхожде-
ния или политических убеждений этого лица; 
 b) если она не исходит от компетентного органа в 
соответствии с законодательством страны требо- 
вания или если она не была передана надлежащим  
образом; 

 c) если преступление, о котором в ней идет речь, 
является предметом уголовного преследования или 
уже стало предметом окончательного судебного реше-
ния на территории [государство, принимающее закон]. 
9. Банковская тайна не может быть основанием для 
отказа в выполнении просьбы. 
10. Прокуратура может обжаловать решение суда об 
отказе в выполнении просьбы в течение [...] дней после 
принятия такого решения. 
11. Правительство незамедлительно информирует 
иностранное правительство об основаниях отказа в 
выполнении его просьбы. 

Глава 4. Выдача 

Просьбы о выдаче 

12. В случае просьбы о выдаче применяются положе-
ния Конвенции, не противоречащие ей процедуры и 
принципы, установленные в любом договоре о выдаче, 
действующем между запрашивающим государством и 
[наименование страны, принимающей закон], и поло-
жения настоящего закона. 

Меры безопасности 

13. Убедившись, что обстоятельства того требуют, 
прокуратура принимает надлежащие меры по обеспе-
чению присутствия лица, упомянутого в просьбе о вы-
даче, при необходимости обратившись в суд, в кото-
рый была направлена просьба о выдаче, с просьбой 
поместить это лицо под судебный надзор или под 
стражу. 

Обоюдное признание деяния преступлением 

14. Согласно настоящему закону выдача осуществля-
ется, только если преступление, влекущее за собой 
выдачу, или аналогичное преступление предусмотрено 
в законодательстве запрашивающего государства и 
запрашиваемого государства или если государства яв-
ляются участниками Конвенции или Протокола, слу-
жащих правовой основой для его криминализации. 

Обязательные основания для отказа 

15. Выдача не разрешается: 
 a) если есть веские основания полагать, что 
просьба о выдаче сделана с целью судебного пресле-
дования или наказания лица по признаку расы, вероис-
поведания, гражданства, этнического происхождения, 
политических убеждений, пола или статуса или что 
положению такого лица может быть нанесен ущерб по 
любой из этих причин; 
 b) если в отношении преступления, в связи с ко-
торым направлена просьба о выдаче, вынесено оконча-
тельное судебное решение; 
 c) если лицо, о выдаче которого направлена 
просьба, согласно законодательству запрашивающей 
или запрашиваемой страны получило иммунитет от 
судебного преследования или наказания по любой 
причине, включая истечение давности или амнистию; 
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d) если лицо, о выдаче которого направлена прось-
ба, был или был бы подвергнут в запрашивающем го-
сударстве пыткам или жестокому, бесчеловечному или 
унизительному обращению или наказанию или если 
это лицо не получило или не получило бы минималь-
ные гарантии защиты от уголовного преследования, 
содержащиеся в статье 14 Международного пакта о 
гражданских и политических правах. 

Факультативные основания для отказа 

16. В выдаче может быть отказано: 
 a) если против лица, о выдаче которого направ-
лена просьба, решается вопрос о судебном преследо-
вании в отношении преступления, в связи с которым 
направлена просьба о выдаче; 
 b) если лицо, о выдаче которого направлена 
просьба, был или был бы судим или приговорен в за-
прашивающем государстве чрезвычайным судом или 
судом ad hoc или трибуналом; 
 c) если компетентные власти, учитывая характер 
правонарушения и интересы запрашивающего госу-
дарства, полагают, что при данных обстоятельствах 

дела выдача данного лица была бы невозможной по 
гуманитарным соображениям ввиду возраста, состоя-
ния здоровья или других личных обстоятельств этого 
лица; 
 d) если просьба о выдаче направлена во исполне-
ние вынесенного заочно окончательного судебного 
решения, причем у осужденного лица не было возмож-
ности организовать свою защиту по не зависящим от 
него причинам; 
 e) если запрашиваемое государство установило 
юрисдикцию в отношении данного преступления. 

Глава 5. Общие положения для просьб о взаимной 

помощи и просьб о выдаче 

Политический характер преступлений 

17. Преступления, упомянутые в [соответствующая 
статья], не считаются преступлениями политического 
характера, преступлениями, связанными с политиче-
ским преступлением, преступлениями, совершенными 
по политическим мотивам, или налоговыми правона-
рушениями. 

 

III.   ДРУГИЕ ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

477. Другие формы сотрудничества касаются: (1) пе-
редачи лиц, находящихся под стражей или отбываю-
щих срок тюремного заключения, и (2) конкретных 

мер, относящихся к борьбе с финансированием терро-
ризма. 

 

1.   Передача лиц, находящихся под стражей или отбывающих срок тюремного заключения 

478. Вопрос передачи лиц, находящихся под стражей 
или отбывающих срок тюремного заключения рас-
сматривается в Конвенции о борьбе с бомбовым тер-
роризмом 1997 года и Конвенция о борьбе с финанси-
рованием терроризма 1999 года250. 

479. Таким образом, "лицо, которое находится под 
стражей или отбывает срок тюремного заключения в 
одном государстве-участнике и присутствие которого 
в другом государстве-участнике требуется для целей 
установления личности, дачи показаний или оказания 
иной помощи в получении доказательств для рассле-
дования или уголовного преследования в связи с пре-
ступлениями, указанными в […], может быть переда-
но", однако с соблюдением ряда условий: 
– это лицо должно свободно дать на то свое согласие 
на основе полной информации;  
– компетентные власти обоих государств должны дос-
тичь согласия на таких условиях, которые эти государ-
ства сочтут приемлемыми. 

480. Для целей этой процедуры государство, которо-
му осуществляется передача, правомочно и обязано 
содержать соответствующее лицо под стражей, если 

                                                 

250
 См. статью 13 Конвенции 1997 года и статью 16 Конвен-

ции 1999 года. 

только государство, которое передало это лицо, не 
просило об ином или не санкционировало иное. Оно 
должно также без задержек выполнить свое обязатель-
ство по возвращению этого лица в распоряжение госу-
дарства, которое ранее передало это лицо, как это было 
согласовано заранее или как это было иным образом 
согласовано компетентными властями обоих госу-
дарств. Более того, государство, которому передано 
лицо, не может требовать от государства, которое пе-
редало это лицо, возбуждения процедуры выдачи для 
его возвращения.  

481. Предоставляются различные гарантии. Передан-
ному лицу в срок наказания, отбываемого в государст-
ве, из которого оно передано, должен зачитываться 
срок содержания под стражей в государстве, которому 
оно передано. Без согласия государства-участника, из 
которого должно быть передано то или иное лицо, это 
лицо, независимо от его гражданства, не может подле-
жать преследованию или содержанию под стражей или 
подвергаться какому-либо иному ограничению в от-
ношении его личной свободы на территории государ-
ства, которому передано это лицо, в связи с действия-
ми или вынесенными в отношении него приговорами 
до его отбытия с территории государства, из которого 
оно передано.  
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482. В отношении явки находящихся под стражей лиц 
в качестве свидетелей или сотрудничающих с правосу-
дием в проекте всеобъемлющей конвенции о междуна-
родном терроризме содержатся определенные указа-
ния. Оговаривается, что обвиняемое или осужденное 
лицо должно добровольно дать свое согласие на со-
трудничество с властями и что международная переда-
ча этого лица другому государству-участнику должна 
регулироваться с этой целью конвенцией. Также пре-
дусматривается, что лицу в срок наказания будет зачи-
тываться срок содержания под стражей. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

483. Временная передача лиц, находящихся под стра-

жей или отбывающих срок тюремного заключения  

1. Когда национальные органы власти согласны с 
просьбой о временной передаче лица, находящегося 
под стражей на их территории, другому государству 
для целей дачи показаний или оказания помощи в рас-
следовании или судебном преследовании в связи с 
преступлением, указанным в [соответствующие ста-
тьи], компетентный судебный чиновник может подать 
в суд ходатайство касательно приказа о передаче. 
2. В этой просьбе следует указать: 
 а) фамилию находящегося под стражей лица и 
место его или ее заключения; 
 b) срок, на который запрашивается передача;  
 с) страна, которой должно быть передано это 
лицо; 
 d) лицо или категория лиц, под охрану которых 
должно быть доставлено данное лицо для передачи; 

 е) мотивировка передачи.  
3. Когда судебное должностное лицо, занимающееся 
ходатайством, поданным в соответствии с пунктом 1, 
выше, убедится, что содержащееся под стражей лицо 
согласно на передачу и что передача будет на установ-
ленный период, это должностное лицо издает приказ о 
передаче, указывая все условия, которые сочтет необ-
ходимыми. 
4. Несмотря на любые конкретные положения (в ча-
стности, в отношении иммиграции), когда компетент-
ный национальный орган власти представил ходатай-
ство о временной передаче лица, находящегося под 
стражей в каком-либо государстве, для дачи показаний 
или оказания помощи в расследовании или уголовном 
преследовании в связи с преступлением, указанным в 
[соответствующие статьи], компетентные власти могут 
разрешить въезд содержащегося под стражей лица на 
[территория заинтересованного государства] с целью 
пребывания в определенном месте (или местах) в тече-
ние указанного периода. 
5. Компетентные власти могут изменить условия раз-
решения, выданного в соответствии с пунктом 4, вы-
ше. 
6. Лицо, присутствующее на национальной террито-
рии в результате ходатайства, поданного государством, 
не будет преследоваться в судебном порядке или со-
держаться под стражей или подвергаться какому-либо 
ограничению его или ее личной свободы иному, чем 
то, которое было введено на этой территории в отно-
шении деяний или осуждений до его или ее убытия с 
территории государства – участника Конвенции, из 
которого передается такое лицо.  

 

2.  Сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма 

484. В соответствии со статьей 18 Конвенции о борь-
бе с финансированием терроризма 1999 года требуется 
ряд мер по сотрудничеству. В этом документе огова-
ривается следующее: 
"1. Государства-участники сотрудничают в преду-
преждении преступлений, указанных в статье 2, путем 
принятия всех практически осуществимых мер, в част-
ности путем изменения, при необходимости, их внут-
реннего законодательства для воспрепятствования или 
противодействия подготовке в пределах их соответст-
вующих территорий к совершению этих преступлений 
на их территории или за ее пределами, в том числе: 
 а) мер, запрещающих на их территориях неза-
конную деятельность лиц или организаций, которые 
умышленно поощряют, подстрекают, организуют или 
совершают преступления, указанные в статье 2; 
 b) мер, обязывающих финансовые учреждения и 
другие организации, участвующие в совершении фи-
нансовых операций, принимать самые эффективные из 
имеющихся в их распоряжении мер для идентифика-
ции их постоянных или случайных клиентов, а также 
клиентов, в пользу которых открыты счета, и обращать 
особое внимание на необычайные или подозрительные 
операции и сообщать об операциях, предположительно 

связанных с преступной деятельностью. С этой целью 
государства-участники изучают возможность: 
 i. принятия правил, запрещающих открытие сче-

тов, владельцы или бенефициарии которых не 
идентифицированы или не могут быть иден-
тифицированы, и мер для обеспечения провер-
ки такими учреждениями личности настоящих 
участников таких операций; 

 ii. в отношении идентификации юридических 
лиц – предъявления к финансовым учреждени-
ям требования, когда это необходимо, прини-
мать меры по проверке юридического статуса 
и структуры клиента посредством получения – 
от государственного регистрационного органа, 
клиента или от обоих – доказательства оформ-
ления клиента как юридического лица, вклю-
чая данные о наименовании клиента, его юри-
дической форме, адресе, руководителях, и по-
ложениях, регулирующих полномочия по при-
нятию обязательств от имени этого юридиче-
ского лица;  

 iii. принятия правил, налагающих на финансовые 
учреждения обязательство оперативно сооб-
щать компетентным властям обо всех слож-
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ных, необычайно крупных операциях и о не-
обычной динамике операций, не имеющих яв-
ной экономической или очевидно законной 
причины, не опасаясь при этом уголовной или 
гражданской ответственности за нарушения 
любых ограничений на разглашение информа-
ции, если они добросовестно сообщают о сво-
их подозрениях;  

 iv. предъявления к финансовым учреждениям 
требования хранить в течение как минимум 
пяти лет все необходимые документы по опе-
рациям, как внутренним, так и международ-
ным. 

2. Государства-участники сотрудничают далее в пре-
дупреждении преступлений, указанных в статье 2, изу-
чая возможность: 
 а) принятия мер по наблюдению за работой всех 
агентств, осуществляющих денежные переводы, вклю-
чая, например, их лицензирование; 
 b) принятия реально осуществимых мер по выяв-
лению или отслеживанию физического перемещения 
наличных средств и оборотных документов на предъя-
вителя через границу при строгом соблюдении гаран-
тий надлежащего использования информации и без 
ограничения в какой бы то ни было форме свободы 
движения капитала. 
3. Государства-участники сотрудничают далее в пре-
дупреждении преступлений, указанных в статье 2, пу-
тем обмена точными и проверенными данными в соот-
ветствии с их внутренним законодательством и коор-
динации административных и других мер, принимае-
мых, когда это необходимо, в целях предупреждения 
совершения преступлений, указанных в статье 2, в ча-
стности путем:  
 а) создания и обеспечения функционирования 
каналов связи между их компетентными учреждения-
ми и службами с целью содействовать защищенному и 
оперативному обмену информацией обо всех аспектах 
преступлений, указанных в статье 2;  
 b) сотрудничества друг с другом в проведении 
расследований в связи с преступлениями, указанными 
в статье 2, касающихся: 
 i. личности, местонахождения и рода занятий 

лиц, в отношении которых существуют обос-
нованные подозрения в том, что они причаст-
ны к таким преступлениям; 

 ii. перемещения финансовых средств, имеющих 
отношение к совершению таких преступлений. 

4. Государства-участники могут обмениваться ин-
формацией через Международную организацию уго-
ловной полиции (Интерпол)". 

485. В дополнение к совместному использованию 
информации о финансировании террористов в соответ-
ствии с соглашениями о взаимной правовой помощи 
государства могут обмениваться такими сведениями 
посредством договоренностей между службами фи-
нансовой разведки (СФР)251. Такие службы были соз-

                                                 

251
 Источник: МВФ, Борьба с финансированием терроризма: 

Руководство по разработке законодательства; имеется на бу-

даны во многих странах в качестве "центрального на-
ционального учреждения, ответственного за получение 
(и когда разрешается, запрашивание), анализ и распро-
странение среди компетентных органов сообщений 
финансовой информации i) относительно доходов 
предположительно преступного происхождения; или 
ii) требуемых национальным законодательством или 
нормами, чтобы противодействовать отмыванию де-
нег." 

486. В то время как первоначальная цель создания 
служб разведки заключалась в обнаружении сделок, 
связанных, как подозревалось, с отмыванием денег, 
сейчас они используются также для обнаружения опе-
раций, в отношении которых имеются подозрения, что 
они связаны с терроризмом. Таким образом, в Специ-
альной рекомендации IV ФАТФ устанавливается в ка-
честве нормы, что о таких сделках следует сообщать 
"компетентным властям". 

487. СФР объединены в неофициальную ассоциацию, 
называемую Эгмонтской группой, которая приняла 
вышеупомянутое определение СФР и использует его 
как критерий для приема новых членов. 

488. СФР делятся друг с другом информацией на ос-
нове принятых Эгмонтской группой Принципов обме-
на информацией между службами финансовой развед-
ки в отношении случаев отмывания денег. Эти Прин-
ципы были приняты в Гааге 13 июня 2001 года. До 
конца 2001 года договоренности об обмене информа-
цией между СФР касались в основном информации о 
случаях отмывания денег. По мере того как страны 
будут принимать законодательство, требующее сооб-
щать о сделках, в отношении которых имеются подоз-
рения, что они связаны с финансированием террориз-
ма, СФР также придется обмениваться информацией 
друг с другом о случаях финансирования терроризма. 

489. Эгмонтская группа уже предприняла шаги с це-
лью улучшения осуществляемого в ее рамках сбора и 
совместного использования информации в этой облас-
ти252. Принятые ею Принципы гласят, что "СФР долж-
ны иметь возможность свободно обмениваться инфор-
мацией с другими СФР на основе взаимности или вза-
имных соглашений…" и что такой обмен должен охва-
тывать "любую имеющуюся информацию, которая 

                                                                                 

мажном носителе (свяжитесь с МВФ) или может быть загружено 

с веб-сайта по адресу: http://www.imf.org/external/ 

pubs/ft/SFTH/fra/pdf/chp4.pdf.  
252

 На специальном совещании в октябре 2002 года Эгмонт-

ская группа достигла согласия: i) работать над устранением пре-

пятствий на пути к обмену информацией; ii) сделать финансиро-

вание террористов видом вызывающей подозрения деятельно-

сти, о которой все финансовые секторы должны сообщать своим 

соответствующим СФР; iii) провести совместные исследования 

определенных уязвимых сторон отмывания денег, особенно 

когда они могут иметь какое-то отношение к контртерроризму, 

как, например, система "хавала", и iv) создать цензурно обрабо-

танные дела для учебных целей. См. James S. Sloan, Directeur, 

FinCEN, Statement before the Subcommittee on Oversight and Inves-

tigation of the Committee on Financial Services, 11 March 2003. 
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может иметь отношение к анализу или расследованию 
финансовых сделок, и другую соответствующую ин-
формацию, касающуюся отмывания денег и причаст-
ных к нему людей или компаний"253. 

490. Информация, предоставленная одним СФР дру-
гому, может использоваться только для целей, для ко-
торых она запрашивалась, и получающая эту инфор-
мацию СФР не может передавать ее или использовать 
для административных, следственных, обвинительных 
или судебных целей без согласия СФР, предоставив-
шей ее. Такая информация должна строго охраняться, 
чтобы обеспечить ее конфиденциальный характер.  

ПРИМЕРЫ 

491. Некоторые службы финансовой разведки имеют 
право делиться информацией с другими СФР даже при 
отсутствии между ними соглашения об обмене инфор-
мацией (обычно в форме меморандума о взаимопони-
мании или обмена письмами). Так обстоят дела с 
FinCEN – СФР Соединенных Штатов. Многие СФР 
уполномочены вступать в соглашения об обмене ин-
формацией с другими СФР, тогда как иные могут сде-
лать это только после консультации с министром, ответ-
ственным за это, или с его одобрения. В Канаде, напри-
мер, соглашения об обмене информацией между канад-
ской СФР и другими СФР могут заключаться либо от-
ветственным министром, либо с его согласия службой 
финансовой разведки. Виды информации, которыми 
можно обмениваться, перечислены в канадском законе. 
В большинстве случаев, когда меморандум о взаимопо-
нимании действует (если необходимо), СФР может об-
мениваться информацией напрямую с другой СФР. В 
случае с Монако закон ставит обмен информацией в 
зависимость от взаимности и заключения о том, что в 
Монако не возбуждено ни одного уголовного разбира-
тельства в связи с аналогичными деяниями. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

492. Сотрудничество в финансовых вопросах 

Просьбы о следственных мерах в борьбе  

с финансированием терроризма 

1. Следственные меры осуществляются в соответст-
вии  с  национальным  правом, если только компетент- 

                                                 

253
 Egmont Group, Principles for Information Exchange between 

Financial Intelligence Units for Money-Laundering Cases (принци-

пы обмена информацией между службами финансовой разведки 

в отношении случаев отмывания денег), The Hague, 13 June 

2001, paragraph 6. 

ные иностранные органы власти не попросили при-
держиваться какой-либо конкретной процедуры, со-
вместимой с национальным правом. 
2. Судебное должностное лицо или государственный 
чиновник, назначенные компетентным иностранным 
органом власти, могут следить за осуществлением мер 
в зависимости от того, осуществляются ли они судеб-
ным должностным лицом или государственным чи-
новником, и с разрешения компетентного органа вла-
сти [должен быть указан]. 

Просьбы о временных мерах 

 Суд, которому направлена просьба компетентного 
иностранного органа власти относительно принятия 
временных мер, отдает распоряжение о таких запра-
шиваемых мерах в соответствии с национальным зако-
ном. 

Просьбы о конфискации 

1. В случае просьбы о взаимной правовой помощи с 
целью издания приказа о конфискации суд принимает 
решение о передаче вопроса органу обвинения. Приказ 
о конфискации относится к средствам, используемым 
или выделенным для целей совершения преступления, 
связанного с финансированием терроризма, или яв-
ляющимся доходом от любого такого преступления и 
находящимся на государственной территории. 
2. Суд, которому передается просьба о принудитель-
ном применении приказа о конфискации, изданного за 
границей, связан установленными фактическими об-
стоятельствами, на которых основывается этот приказ, 
и он может отказаться удовлетворить просьбу только 
на одном из оснований, изложенных в статье... [статья, 
касающаяся возможностей отказа от оказания взаим-
ной правовой помощи или выдачи]. 

Реализация конфискованной собственности 

 Государство имеет право распоряжаться средства-
ми, конфискованными на его территории по просьбе 
иностранных властей. Однако оно может заключить 
соглашения с иностранными государствами, преду-
сматривающие раздел на регулярной основе или в ка-
ждом конкретном случае средств, полученных в ре-
зультате актов конфискации, произведенных по их 
просьбе. 

 



 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ЗАКОНА ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА 

Предварительные замечания 

493. На основе анализа универсальных документов по 
борьбе с терроризмом, проведенного в настоящем Ру-

ководстве, предлагается проект закона против терро-
ризма, воспроизводящий обязательные положения 
этих документов. В качестве альтернативы указанному 
проекту закона национальные органы власти могут 
претворить в жизнь эти документы путем внесения 
поправок в уголовный и уголовно-процессуальный 
кодексы их стран. 

494. Терминология, предлагаемая для различных ста-
тей, отражает использованную в вышеупомянутых до-
кументах. Органам власти настоятельно рекомендуется 
сохранить такую терминологию, чтобы содействовать  

сотрудничеству в области уголовного правосудия с 
другими государствами. 

495. От национальных органов власти требуется пре-
дусмотреть наказания, которые учитывают тяжесть 
совершенного преступления. Государственные органы 
также поощряются к тому, чтобы уделить внимание 
вопросу применения рекомендаций, содержащихся в 
этих документах. 

496. Далее органам власти рекомендуется выполнить 
свои обязательства в соответствии с международными 
документами по правам человека и после тщательного 
рассмотрения своего внутригосударственного права 
принять, где необходимо, законодательство с целью 
содействия всестороннему международному сотруд-
ничеству. 

 

Текст проекта закона против терроризма 

 Настоящий закон принят с целью претворения в жизнь 
универсальных документов по борьбе с терроризмом. 

РАЗДЕЛ I 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

Статья 1 

Незаконный захват 

Любое лицо, которое путем применения силы или уг-
розы силой или с помощью любой другой формы запу-
гивания совершает захват воздушного судна в полете, 
судна или стационарной платформы, подлежит наказа-
нию в виде [меры наказания с учетом тяжести престу-
пления]. 

Статья 2 

Преступления против безопасности гражданской 

авиации 

1. Любое лицо, которое совершает какой-либо из сле-
дующих актов, если такой акт угрожает или может 
угрожать безопасности воздушного судна, подлежит 
наказанию в виде [меры наказания с учетом тяжести 
преступления]: 
 а) совершает акт насилия в отношении лица на 
борту воздушного судна в полете; 
 b) разрушает воздушное судно или причиняет 
ему серьезное повреждение, независимо от того, нахо-
дится ли воздушное судно в эксплуатации или нет; 
 с) помещает или совершает действия, приводя-
щие к помещению на воздушное судно, находящееся в 
эксплуатации, каким бы то ни было способом устрой-

ство или вещество, которое может разрушить такое 
воздушное судно или причинить ему повреждение, 
которое выводит его из строя или может угрожать его 
безопасности в полете; 
 d) разрушает или повреждает аэронавигационное 
оборудование или создает помехи его эксплуатации;  
 е) сообщает заведомо ложные сведения.  
2. Любое лицо, которое угрожает совершить любое из 
преступлений, указанных в подпунктах а),b)и d), выше, 
с тем чтобы заставить физическое или юридическое 
лицо совершить какое-либо действие или воздержаться 
от его совершения, подлежит наказанию в виде [меры 
наказания с учетом тяжести преступления].  

Статья 3 

Преступления против безопасности аэропортов 

1. Любое лицо, которое совершает какой-либо из сле-
дующих актов с использованием любого устройства, 
вещества или оружия, если такой акт угрожает или 
может угрожать безопасности аэропорта, обслужи-
вающего международную гражданскую авиацию, под-
лежит наказанию в виде [меры наказания с учетом тя-
жести преступления]: 
 а) совершает акт насилия в отношении лица в 
аэропорту, обслуживающем международную граждан-
скую авиацию, который причиняет или может причи-
нить серьезный вред здоровью или смерть; или  
 b) разрушает или серьезно повреждает оборудо-
вание и сооружения аэропорта, обслуживающего меж-
дународную гражданскую авиацию, или нарушает ра-
боту его служб. 
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2. Любое лицо, которое угрожает совершить любое из 
преступлений, указанных в пункте 1, выше, с тем что-
бы заставить физическое или юридическое лицо со-
вершить какое-либо действие или воздержатся от его 
совершения, подлежит наказанию в виде [меры нака-
зания с учетом тяжести преступления]. 

Статья 4 

Преступления против безопасности судов  

или стационарных платформ 

1. Любое лицо, которое совершает какой-либо из сле-
дующих актов с использованием любого устройства, 
вещества или оружия, если такой акт угрожает или 
может угрожать безопасности морского судоходства, 
подлежит наказанию в виде [меры наказания с учетом 
тяжести преступления]: 
 а) совершает акты насилия в отношении лица на 
борту судна или стационарной платформе; 
 b) разрушает судно, его груз или стационарную 
платформу или наносит им серьезное повреждение; 
 с) помещает или совершает действия в целях по-
мещения на борт судна или стационарную платформу 
каким бы то ни было способом устройство или веще-
ство, которое может разрушить это судно или стацио-
нарную платформу или нанести повреждение судну, 
его грузу или стационарной платформе; 
 d) разрушает морское навигационное оборудова-
ние или наносит ему серьезное повреждение, или соз-
дает помехи его эксплуатации; 
 е) сообщает заведомо ложные сведения. 
2. Любое лицо, которое угрожает совершить любое из 
преступлений, указанных в подпунктах а), b) и d), вы-
ше, с тем чтобы заставить физическое или юридиче-
ское лицо совершить какое-либо действие или воздер-
жаться от его совершения, подлежит наказанию в виде 
[меры наказания с учетом тяжести преступления].  

3. Попытка совершить любое такое преступление 
подлежит наказанию в виде [меры наказания с учетом 
тяжести преступления].  

Статья 5 

Захват заложников 

 Любое лицо, которое захватывает или удерживает 
другое лицо и угрожает убить, нанести повреждение 
или продолжать удерживать другое лицо, для того 
чтобы заставить третью сторону, а именно: государст-
во, международную межправительственную организа-
цию, какое-либо физическое или юридическое лицо, 
или группу лиц – совершить или воздержаться от со-
вершения любого акта в качестве прямого или косвен-
ного условия для освобождения заложника, подлежит 
наказанию в виде [меры наказания с учетом тяжести 
преступления]. 

Статья 6 

Преступления против лиц, пользующихся  

международной защитой 

 Любое лицо, которое совершает какой-либо из сле-
дующих актов, подлежит наказанию в виде [меры на-
казания с учетом тяжести преступления]: 

 а) совершает убийство лица, пользующегося ме-
ждународной защитой, его похищение или другое на-
падение на его личность или свободу;  
 b) совершает насильственное нападение на офи-
циальные помещения, жилое помещение или транс-
портные средства лица, пользующегося международ-
ной защитой, которое может угрожать личности или 
свободе последнего; или 
 с) угрожает совершить любое такое нападение. 

Статья 7 

Преступления, совершаемые с использованием  

взрывчатых веществ или иных смертоносных 

 устройств 

1. Любое лицо, которое доставляет, помещает, приво-
дит в действие или взрывает в пределах мест общест-
венного пользования, государственного или прави-
тельственного объекта, объекта системы общественно-
го транспорта или объекта инфраструктуры (или таким 
образом, что это направлено против них): 
 а) взрывное или зажигательное оружие или уст-
ройство, предназначенное или способное причинить 
смерть, серьезное увечье или существенный матери-
альный ущерб, или  
 b) оружие или устройство, предназначенное или 
способное причинить смерть, серьезное увечье или 
существенный материальный ущерб посредством вы-
свобождения, рассеивания или воздействия токсиче-
ских химических веществ, биологических агентов или 
токсинов, или же аналогичных веществ либо радиации 
или радиоактивных материалов 
– с намерением причинить смерть или серьезное уве-
чье или 
– с намерением произвести значительное разрушение 
таких мест, объектов или системы, когда такое разру-
шение влечет или может повлечь за собой причинение 
крупного экономического ущерба,  
подлежит наказанию в виде [меры наказания с учетом 
тяжести преступления]. 
2. Эти же наказания применимы к любому лицу, ко-
торое: 
 а) руководит другими с целью совершения пре-
ступления, указанного в пункте 1, выше, или  
 b) любым другим образом способствует совер-
шению одного или более преступлений, указанных в 
пункте 1, выше, группой лиц, действующих с общей 
целью, если такое содействие оказывается умышленно 
и либо в целях поддержки общего характера преступ-
ной деятельности, либо цели группы, или же с осозна-
нием умысла группы совершить преступление или 
преступления. 

Статья 8 

Преступления, связанные с ядерным материалом 

 Любое лицо, которое совершает какой-либо из сле-
дующих актов, подлежит наказанию в виде [мера нака-
зания с учетом тяжести преступления]: 
 а) без разрешения компетентных органов полу-
чение, владение, использование, передачу, видоизме-
нение, уничтожение или распыление ядерного мате-
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риала, которое влечет или может повлечь за собой 
смерть любого лица, или причинить ему серьезное 
увечье, или нанести серьезный ущерб собственности; 
 b) кражу ядерного материала или захват путем 
грабежа; 
 с) присвоение или получение обманным путем 
ядерного материала; 
 d) действие, которое представляет собой требо-
вание путем угрозы силой или применения силы или 
какой-либо формы запугивания о выдаче ядерного ма-
териала; 
 е) угрозу использовать ядерный материал с це-
лью повлечь смерть любого лица или причинить ему 
серьезное увечье, или нанести значительный ущерб 
собственности, или совершить преступление, указан-
ное в подпункте b), выше, с целью вынудить физиче-
ское или юридическое лицо, международную органи-
зацию или государство совершить какое-либо действие 
или воздержаться от его совершения.  

Статья 9 

Финансирование терроризма 

1. Любое лицо, которое любыми методами, прямо или 
косвенно, незаконно и умышленно предоставляет 
средства или осуществляет их сбор с намерением, что-
бы они использовались, или при осознании того, что 
они будут использованы, полностью или частично, для 
совершения: 
 а) какого-либо деяния, представляющего собой 
преступление согласно сфере применения одного из 
договоров, перечисленных в приложении, и содержа-
щемуся в нем определению; 

b) любого другого деяния, направленного на то, 
чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица 
или любого другого лица, не принимавшего активного 
участия в военных действиях в ситуации вооруженно-
го конфликта, или причинить ему тяжкое телесное по-
вреждение, когда цель такого деяния в силу его харак-
тера или контекста заключается в том, чтобы запугать 
население или заставить правительство или междуна-
родную организацию совершить какое-либо действие 
или воздержаться от его совершения подлежит наказа-
нию в виде [меры наказания с учетом тяжести преступ- 
ления]. Необязательно, чтобы средства фактически 
использовались для совершения преступления. 
2. Такие же наказания применимы к любому лицу, 
которое: 
 а) руководит другими лицами с целью соверше-
ния какого-либо преступления, указанного в пункте 1, 
выше, или 
 b) способствует совершению одного или не-
скольких преступлений, указанных в пункте 1, выше, 
группой лиц, действующих с общей целью, если такое 
содействие носит умышленный характер и если оно 
оказывается либо в целях поддержки преступной дея-
тельности или цели группы, когда такая деятельность 
или цель предполагают совершение преступления, ука-
занного в пункте 1, выше, либо при осознании умысла 
группы совершить преступление, указанное в этом 
пункте. 

3. Когда лицо, ответственное за управление юридиче-
ским лицом, находящимся на территории [наименова-
ние страны] или учрежденным по ее законам, или за 
контроль над ним, совершает в этом качестве преступ-
ление, связанное с финансированием терроризма, к 
этому юридическому лицу применяются [эффектив-
ные, соразмерные и действенные уголовные санкции]. 
Такие санкции могут включать финансовые санкции. 
4. Пункт 3 этой статьи применяется без ущерба для 
уголовной ответственности физических лиц, совер-
шивших эти преступления.  

Статья 10 

Вербовка 

 Любое лицо, которое вербует других для соверше-
ния какого-либо из преступлений, указанных в статьях 
1–9 и 11, подлежит наказанию в виде [меры наказания 
с учетом тяжести преступления].  

Статья 11 

Снабжение оружием 

 Любое лицо, которое снабжает оружием для со-
вершения какого-либо из преступлений, указанных в 
статьях 1–10, подлежит наказанию в виде [меры нака-
зания с учетом тяжести преступления]. 

Статья 12 

Попытки совершить преступления и соучастие 

1. Любое лицо, которое пытается совершить или при-
нимает участие как сообщник в совершении какого-
либо из преступлений, указанных в статьях 1–11, под-
лежит наказанию в виде [меры наказания с учетом тя-
жести преступления]. 
2. Пункт 1, выше, не применяется к попыткам, со-
стоящим из угроз совершить какое-либо из преступле-
ний, указанных в статьях 1–11.  

Статья 13 

Преступное сообщество 

Любое лицо, которое входит в сговор с другим лицом о 
совершении любого из преступлений, указанных в 
статьях 1–11, или подстрекает, побуждает к соверше-
нию, или организует, подготавливает совершение лю-
бого такого преступления, подлежит наказанию [меры 
наказания с учетом тяжести преступления]. 

Статья 14 

Предоставление поддержки и услуг 

Любое лицо, которое предоставляет какого-либо рода 
поддержку или услугу с намерением, чтобы они ис-
пользовались, или при осознании того, что они будут 
использованы для совершения любого из преступле-
ний, указанных в статьях 1–11, подлежит наказанию в 
виде [меры наказания с учетом тяжести преступле- 
ния]. 
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РАЗДЕЛ II 
КОНКРЕТНЫЕ МЕРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА 

Статья 15 

Конфискация 

1. В случае осуждения в связи с преступлением, ука-
занным в [ссылка на соответствующую статью (статьи) 
относительно финансирования терроризма], издается 
приказ о конфискации средств и собственности, ис-
пользуемых или выделенных для целей совершения 
такого преступления; средств и собственности, состав-
ляющих объект этого преступления, а также поступле-
ний, полученных в результате него. 
2. Если средства и имущество, подлежащие конфи-
скации, не могут быть представлены, конфискация 
может быть предписана на эквивалентную стоимость.  

Статья 16 

Реализация конфискованного имущества 

 Конфискованные средства становятся собственно-
стью государства, которое может выделить их для вы-
платы компенсации жертвам преступлений, связанных 
с терроризмом, или их семьям. 

Статья 17 

Блокирование средств 

 Компетентный орган власти [названный] может 
приказать заблокировать средства и собственность лиц 
и организаций, совершающих или пытающихся совер-
шить любое из преступлений, указанных в [соответст-
вующие статьи]. 

Статья 18 

Временные меры 

 Компетентный орган власти [названный] может 
предписать любые временные меры за счет государст-
ва, включая блокирование средств или финансовых 
операций, относящихся к собственности какого бы то 
ни было характера, которая может быть арестована или 
конфискована. 

Статья 19 

Наложение ареста 

 Компетентный орган власти [названный] может 
арестовать собственность, связанную с расследуемым 
преступлением, в частности средства, используемые 
или выделенные для целей совершения преступлений, 
указанных в [соответствующие статьи], и доходы от 
таких преступлений, и любого свидетеля, который мо-
жет помочь в их опознании.  

Статья 20 

Представление сообщений о подозрительных  

финансовых операциях 

1. Все финансовые учреждения и другие организа-
ции, участвующие в совершении финансовых опера-

ций [составить список], у которых имеются обосно-
ванные подозрения, что средства или финансовые ус-
луги связаны с преступлением, относящимся к финан-
сированию терроризма [соответствующие статьи], или 
используются, чтобы способствовать любому такому 
преступлению, незамедлительно информируют об этом 
[компетентный орган власти]. 

2. Непредставление сообщения о фактах, изложенных 
в пункте 1 этой статьи, подлежит наказанию в виде 
[соответствующая мера наказания]. 

Статья 21 

Конкретные правила, относящиеся к некоммерческим 

объединениям и организациям 

Процедура регистрации 

1. Любое некоммерческое объединение или организа-
ция, желающие собирать или получать, предоставлять 
или переводить средства, заносится в реестр некоммерче-
ских объединений или организаций в соответствии с 
процедурами, определенными [надлежит указать кем]. 
2. Первоначальное заявление о регистрации включает 
имена, фамилии, адреса и номера телефонов всех лиц, 
несущих ответственность за работу объединения, в 
частности президента, вице-президента, генерального 
секретаря, членов совета директоров и казначея, когда 
уместно. О любом изменении в личных данных таких 
лиц сообщается органу власти, ответственному за ве-
дение реестра. 

Пожертвования 

3. Любое пожертвование в пользу объединения или 
организации, упомянутой в предыдущей статье, в сум-
ме, равной или превышающей [сумма должна быть 
обозначена], заносится в журнал, который ведется для 
этой цели объединением или организацией, включая 
все подробности о дарителе, а также дату, род и объем 
пожертвования. Журнал ведется в течение [должно 
быть указано] лет и представляется, по просьбе, любо-
му органу власти, ответственному за контроль над не-
коммерческими организациями и, по требованию, су-
дебным полицейским, ведающим уголовным расследо-
ванием. 
4. Когда даритель суммы, превышающей обозначен-
ный объем, желает остаться анонимным, в записи мо-
гут быть опущены его данные, но объединению или 
организации необходимо будет, по требованию, рас-
крыть личность дарителя судебным полицейским, ве-
дающим уголовным расследованием. 

Обязательные декларации 

5. О любом пожертвовании наличными в сумме рав-
ной или превышающей [сумма должна быть обозначе-
на] заявляется в службу финансовой разведки в соот-
ветствии с определенной процедурой. 
6. О любом пожертвовании также заявляется в службу 
финансовой разведки, если имеются подозрения, что 
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средства связаны с террористической операцией или 
финансированием терроризма. 

Учет и банковские счета 

7. Некоммерческим объединениям и организациям 
необходимо вести счета в соответствии с действую-
щими нормами и представлять назначенным для этой 
цели органам финансовые ведомости за предыдущий 
год в течение [должно быть указано] месяцев после 
окончания их финансового года. 
8. Некоммерческим объединениям и организациям 
необходимо положить на банковский счет в утвер-
жденном банковском учреждении все суммы денег, 
переданные им в качестве пожертвований или в связи с 
операциями, которые они призваны осуществлять. 

Запрещения 

9. Несмотря на ведение уголовного судопроизводства, 
компетентный орган власти может административным 
решением приказать временно запретить или распус-
тить некоммерческие объединения или организации, 
которые при полной осведомленности о фактах поощ-
ряют, подстрекают, организуют или совершают пре-
ступления, указанные в [соответствующие статьи]. 

Наказания 

10. Любое нарушение положений этой статьи подле-
жит одному из следующих наказаний: 
 а) штрафу [сумма должна быть указана]; 
 b) временному запрещению деятельности объе-
динения или организации максимально на период [дол-
жен быть указан]; 
 с) роспуску объединения или организации. 

РАЗДЕЛ III 
ЮРИСДИКЦИЯ 

Статья 22 

Юрисдикция судов 

1. Суды [наименование страны] обладают юрисдик-
цией рассматривать преступления, упомянутые в 
статьях 1–14, если такие преступления были соверше-
ны: 
 а) на территории [наименование страны] или  
 b) на борту воздушного судна, зарегистрирован-
ного в [наименование страны], судна, плавающего под 
флагом [наименование страны], или на стационарной 
платформе, расположенной на континентальном 
шельфе [наименование страны].  
2. Кроме того, суды [наименование страны] обладают 
юрисдикцией:  
 а) если преступление совершено гражданином 
[наименование страны], или  

b) в отношении преступления, связанного с воз-
душным судном, как указывается в статье 1 (Незакон-
ный захват), если преступление совершено на борту 
воздушного судна и оно совершает посадку на терри-

тории [наименование страны] c предполагаемым пре-
ступником на борту, или 
 с) в случае преступления, о котором говорится в 
статье 5 (Захват заложников), если это преступление 
было совершено, с тем чтобы принудить правительст-
во [наименование страны] совершить какое-либо дей-
ствие или воздержаться от его совершения, или 
 d) в случае преступления, о котором говорится в 
статье 6 (Преступления против лиц, пользующихся 
международной защитой), если это преступление было 
совершено против лица, пользующегося международ-
ной защитой и имеющего статус такового в связи с 
теми функциями, которые оно выполняет от имени 
[наименование страны]. 

Статья 23 

Привлечь к суду либо выдать 

 Суды [наименование страны] обладают юрисдик-
цией рассматривать преступления, указанные в стать-
ях 1–14, в случаях, когда лицо, предположительно со-
вершившее любое такое преступление, находится на 
территории [наименование страны] при отсутствии 
решения компетентного органа власти выдать это ли-
цо. Такая юрисдикция устанавливается независимо от 
гражданства предполагаемого преступника или его/ее 
статуса лица без гражданства. Суды [наименование 
страны] также обладают юрисдикцией рассматривать 
попытки совершить любое из преступлений, упомяну-
тых в этих статьях. 

Статья 24 

Непризнание политического или налогового 

 характера преступлений 

 Для целей выдачи или взаимной правовой помощи: 
 а) преступления, указанные в статьях 1–14, не 
рассматриваются как политические преступления, как 
преступления, связанные с политическими преступле-
ниями, или как преступления, вызванные политиче-
скими мотивами;  
 b) преступление, указанное в статье 9, не рас-
сматривается как преступление, связанное с налогами. 

 

РАЗДЕЛ IV 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Глава I 

Общие положения 

Статья 25 

Общие положения 

 Национальные органы власти обязуются наладить 
по возможности наиболее широкое сотрудничество с 
органами других государств для обмена информацией, 
расследования и судебного разбирательства с целью 
выдачи и оказания взаимной правовой помощи. 
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Глава II 

Меры безопасности 

Статья 26 

Расследования 

 Получив информацию о том, что лицо, которое со-
вершило или предположительно совершило преступ-
ление, упомянутое в [соответствующие статьи], может 
находиться на его территории, прокуратура государст-
ва-участника принимает такие меры, которые могут 
потребоваться для расследования фактов, указанных в 
этой информации. 

Статья 27 

Меры безопасности 

 Убедившись, что того требуют обстоятельства, 
прокуратура принимает надлежащие меры по обеспе-
чению присутствия этого лица для целей судебного 
преследования или выдачи, если необходимо, посред-
ством приказа начать судебное расследование и помес-
тить лицо, являющееся объектом расследования, под 
судебный надзор или заключить его под стражу. 

Статья 28 

Право на установление связи 

1. Любое лицо, в отношении которого принимаются 
меры, указанные в статье 26, имеет право: 
 а) безотлагательно связаться с ближайшим соот-
ветствующим представителем государства, граждани-
ном которого оно является или которое иным образом 
правомочно защищать права этого лица, или, если оно 
является лицом без гражданства, – с представителем 
государства, на территории которого это лицо обычно 
проживает;  
 b) на посещение его представителем этого госу-
дарства;  
 с) быть информированным о своих правах со-
гласно подпунктам а) и b), выше. 
2. По получении просьбы об этом от государства, ко-
торое установило юрисдикцию в отношении преступ-
ления, прокуратура принимает необходимые меры для 
того, чтобы представитель Международного комитета 
Красного Креста посетил лицо, находящееся под стра-
жей в соответствии со статьей 26. 

Статья 29 

Уведомление компетентных государств 

 Когда лицо, в отношении которого проводится рас-
следование, указанное в статье 25, было заключено под 
стражу, прокуратура непосредственно или через Гене-
рального секретаря Организации Объединенных На-
ций безотлагательно уведомляет о факте нахождения 
этого лица под стражей и об обстоятельствах, требую-
щих такого задержания, государства, которые устано-
вили свою юрисдикцию в отношении преступления, а 
также, если она сочтет целесообразным, любые  другие 

 заинтересованные государства. Прокуратура опера-
тивно информирует эти государства о своих выводах и 
сообщает, намерена ли она осуществить свою юрис-
дикцию. 

Глава III 

Просьбы о взаимной правовой помощи 

Статья 30 

Цель просьб о взаимной помощи 

 По ходатайству иностранного государства просьбы 
о взаимной помощи в связи с преступлениями, указан-
ными в статье 25 настоящего закона, выполняются в 
соответствии с принципами, изложенными в данном 
разделе. Взаимная помощь может, в частности, вклю-
чать:  
– получение свидетельских показаний или показаний 
и заявлений от отдельных лиц; 
– помощь в обеспечении доступа к находящимся под 
стражей и другим лицам для судебных органов запра-
шивающего государства с целью дачи свидетельских 
показаний или оказания содействия в расследовании;  
– оперативное предоставление судебных документов; 
– проведение обысков и арестов; 
– обследование объектов и участков местности; 
– предоставление информации и вещественных дока-
зательств; 
– предоставление оригиналов или заверенных копий 
соответствующих документов и материалов, включая 
банковские и финансовые отчеты, деловые бумаги 
корпораций и книги регистрации деловых операций. 

Статья 31 

Отказ в удовлетворении просьбы 

1. Просьба о взаимной помощи может быть отклонена 
только в том случае: 
 а) если имеются веские основания полагать, что 
запрашиваемые мера или приказ направлены против 
определенного лица исключительно по причине его 
расы, вероисповедания, гражданства, этнического про-
исхождения или политических убеждений; 
 b) если она не была направлена компетентным 
органом власти в соответствии с законодательством 
запрашивающей страны или если она не была передана 
надлежащим образом; 
 с) если в отношении преступления, к которому 
она относится, ведется уголовное судопроизводство 
или уже вынесено окончательное решение на террито-
рии [государство, принимающее этот закон]. 
2. На банковскую тайну нельзя ссылаться в качестве 
основания для отказа в просьбе. 
3. Прокуратура может обжаловать решение суда об 
отказе в исполнении в течение […] дней после такого 
решения. 
4. Компетентные органы власти безотлагательно ин-
формируют компетентные иностранные органы об ос-
нованиях для отказа удовлетворить их просьбу. 
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Глава IV 

Выдача 

Статья 32 

Просьбы о выдаче 

 В случае просьбы о выдаче применяются непроти-
воречивые процедуры и принципы, изложенные в лю-
бом договоре о выдаче, действующем между запраши-
вающим государством и [наименование страны, при-
нимающей этот закон], и положения настоящего  
закона. 

Статья 33 

Меры безопасности 

 Убедившись, что того требуют обстоятельства, 
прокуратура принимает надлежащие меры, чтобы 
обеспечить присутствие лица, указанного в просьбе о 
выдаче, если необходимо, путем обращения в суд, в 
который была направлена просьба о выдаче, с ходатай-
ством поместить это лицо под судебный надзор или 
заключить под стражу. 

Статья 34 

"Двойная преступность" 

 Согласно настоящему закону выдача осуществляет-
ся только в том случае, если преступление, влекущее 
за собой выдачу, или аналогичное преступление пре-
дусматривается в законодательстве запрашивающего 
государства и запрашиваемого государства, или госу-
дарства являются участниками [соответствующей] 
Конвенции или [соответствующего] Протокола, слу-
жащих правовой основой для его криминализации.  

Статья 35 

Обязательные основания для отказа 

 Выдача не производится: 
 а) если имеются веские основания полагать, что 
просьба о выдаче имеет целью судебное преследование 
или наказание этого лица по признаку расы, вероиспо-
ведания, гражданства, этнического происхождения, 
политических убеждений, пола или статуса или что 
положению этого лица может быть нанесен ущерб по 
любой из этих причин;  
 b) если было вынесено окончательное решение в 
связи с преступлением, по которому запрашивается 
выдача;  
 с) если лицо, выдача которого запрашивается, 
согласно законодательству обеих стран пользуется 
иммунитетом от судебного преследования или наказа-
ния в силу любой причины, в том числе истечение сро-
ка или амнистия; 
 d) если лицо, выдача которого запрашивается, 
было или будет подвергнуто пыткам или жестокому, 
бесчеловечному или унижающему достоинство обра-
щению и наказанию или если это лицо не получило и 
не получит минимальных гарантий при уголовном су-
допроизводстве, указанных в статье 14 Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах.  

Статья 36 

Факультативные основания для отказа 

 В выдаче может быть отказано:  
 а) если судебное преследование в связи с престу-
плением, по которому запрашивается выдача, ведется 
против лица, чья выдача запрашивается; 
 b) если лицо, выдача которого запрашивается, 
уже предстало перед судом или будет подвергнуто су-
дебному разбирательству или ему будет вынесен при-
говор в чрезвычайном или специальном суде или три-
бунале запрашивающего государства; 
 с) если компетентные власти, принимая также во 
внимание характер преступления и интересы запраши-
вающего государства, сочтут, что при обстоятельствах 
этого дела выдача данного лица была бы несовместима 
с гуманитарными соображениями ввиду возраста, со-
стояния здоровья или других личных обстоятельств 
этого человека; 
 d) если выдача запрашивается во исполнение 
окончательного решения, вынесенного заочно, и осуж-
денное лицо не имело возможности организовать свою 
защиту по не зависящим от него причинам;  
 е) если запрашиваемое государство установило 
свою юрисдикцию в отношении этого преступления. 

Глава V 

Общие положения для просьб о взаимной  

помощи и просьб о выдаче 

Статья 37 

Характер преступлений 

 Для целей действующего права преступления, упо-
мянутые в [соответствующий документ], не рассмат-
риваются как преступления политического характера, 
как преступления, связанные с политическим преступ-
лением, как преступления, вызванные политическими 
мотивами, или как преступления, связанные с на-
логами. 

РАЗДЕЛ V 
ДРУГИЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Глава I 

Передача находящихся под стражей лиц 

Статья 38 
Временная передача лиц, находящихся под стражей 

или отбывающих срок тюремного заключения 

1. Когда национальные органы власти согласны с 
просьбой о временной передаче лица, находящегося 
под стражей на их территории, другому государству 
для целей дачи показаний или оказания помощи в рас-
следовании или судебном преследовании в связи с 
преступлением, указанным в [соответствующие ста-
тьи], компетентный судебный чиновник может подать 
в суд ходатайство касательно приказа о передаче. 
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2. В этой просьбе следует указать: 
 а) фамилию находящегося под стражей лица и 
место его или ее заключения; 
 b) срок, на который запрашивается передача;  
 с) страна, которой должно быть передано это 
лицо; 
 d) лицо или категория лиц, под охрану которых 
должно быть доставлено данное лицо для передачи; 

е) мотивировка передачи. 
3. Когда судебное должностное лицо, занимающееся 
ходатайством, поданным в соответствии с пунктом 1, 
выше, убедится, что содержащееся под стражей лицо 
согласно на передачу и что передача будет на установ-
ленный период, это должностное лицо издает приказ о 
передаче, указывая все условия, которые сочтет необ-
ходимыми. 
4. Несмотря на любые конкретные положения (в ча-
стности, в отношении иммиграции), когда компетент-
ный национальный орган власти представил ходатай-
ство о временной передаче лица, находящегося под 
стражей в каком-либо государстве для дачи показаний 
или оказания помощи в расследовании или уголовном 
преследовании в связи с преступлением, указанным в 
[соответствующие статьи], компетентные власти могут 
разрешить въезд содержащегося под стражей лица на 
[территория заинтересованного государства] с целью 
пребывания в определенном месте (или местах) в тече-
ние указанного периода. 
5. Компетентные власти могут изменить условия раз-
решения, выданного в соответствии с пунктом 4, вы-
ше. 
6. Лицо, присутствующее на национальной террито-
рии в результате ходатайства, поданного государством, 
не будет преследоваться в судебном порядке или со-
держаться под стражей, или подвергаться какому-либо 
ограничению его или ее личной свободы иному, чем 
то, которое было введено на этой территории в отно-
шении деяний или осуждений до его или ее убытия с 
территории государства – участника Конвенции, из 
которого передается такое лицо.  

Глава II 

Сотрудничество в финансовых вопросах 

Статья 39 

Просьбы о следственных мерах в борьбе  

с финансированием терроризма 

1. Следственные меры осуществляются в соответст-
вии  с  национальным  правом,  если только компетент- 

ные иностранные органы власти не попросили при-
держиваться какой-либо конкретной процедуры, со-
вместимой с национальным правом. 
2. Судебное должностное лицо или государственный 
чиновник, назначенные компетентным иностранным 
органом власти, могут следить за осуществлением мер 
в зависимости от того, осуществляются ли они судеб-
ным должностным лицом или государственным чи-
новником, и с разрешения компетентного органа вла-
сти [должен быть указан]. 

Статья 40 

Просьбы о временных мерах 

 Суд, которому направлена просьба компетентного 
иностранного органа власти относительно принятия 
временных мер, отдает распоряжение о таких запра-
шиваемых мерах в соответствии с национальным пра-
вом. 

Статья 41 

Просьбы о конфискации 

1. В случае просьбы о взаимной правовой помощи с 
целью издания приказа о конфискации суд принимает 
решение о передаче вопроса органу обвинения. Приказ 
о конфискации относится к средствам, используемым 
или выделенным для целей совершения преступления, 
связанного с финансированием терроризма, или яв-
ляющимся доходом от любого такого преступления и 
находящимся на государственной территории. 
2. Суд, которому передается просьба о принудитель-
ном применении приказа о конфискации, изданного за 
границей, связан установленными фактическими об-
стоятельствами, на которых основывается этот приказ, 
и он может отказаться удовлетворить просьбу только 
на одном из оснований, изложенных в статье 34 на-
стоящего закона. 

Статья 42 

Реализация конфискованной собственности 

 Государство имеет право распоряжаться средства-
ми, конфискованными на его территории по просьбе 
иностранных властей. Однако оно может заключить 
соглашения с иностранными государствами, преду-
сматривающие раздел на регулярной основе или в ка-
ждом конкретном случае средств, полученных в ре-
зультате актов конфискации, произведенных по их 
просьбе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

РЕЗОЛЮЦИИ 1373 И 1566 СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНEННЫХ НАЦИЙ 
 

Резолюция 1373 (2001),  
 

принятая Cоветом Безопасности на егo 4385-м заседании, 28 сентября 2001 года 

 

Совет Безопасности,  
подтверждая свои резолюции 1269 (1999) от 19 октября 

1999 года и 1368 (2001) от 12 сентября 2001 года,  
подтверждая также свое безоговорочное осуждение 

террористических нападений, которые были совершены 
11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Вашингтоне (округ Ко-
лумбия) и Пенсильвании, и заявляя о своей решимости пре-
дотвращать все подобные акты,  

подтверждая далее, что такие действия, как и любой акт 
международного терроризма, представляют собой угрозу для 
международного мира и безопасности,  

подтверждая неотъемлемое право на индивидуальную 
или коллективную самооборону, признанное в Уставе Орга-
низации Объединенных Наций и подтвержденное в резолю-
ции 1368 (2001),  

подтверждая необходимость бороться всеми средствами, 
в соответствии с Уставом Организации Объединенных На-
ций, с угрозами для международного мира и безопасности, 
создаваемыми террористическими актами,  

будучи глубоко озабочен увеличением в различных регио-
нах мира числа актов терроризма, мотивами которых явля-
ются нетерпимость или экстремизм,  

призывая государства срочно предпринять совместные 
усилия с целью предотвращения и пресечения террористиче-
ских актов, в том числе путем расширения сотрудничества и 
обеспечения полного осуществления соответствующих меж-
дународных конвенций, касающихся терроризма,  

признавая необходимость того, чтобы государства в до-
полнение к международному сотрудничеству принимали 
дополнительные меры с целью предотвращения и пресечения 
на своей территории, с использованием всех законных 
средств, финансирования и подготовки любых актов терро-
ризма,  

вновь подтверждая провозглашенный Генеральной Ас-
самблеей в ее декларации от октября 1970 года  
(2625 (XXV)) и подтвержденный Советом Безопасности в его 
резолюции 1189 (1998) от 13 августа 1998 года принцип, 
заключающийся, в частности, в том, что каждое государство-
член обязано воздерживаться от организации, подстрека-
тельства, оказания помощи или участия в террористических 
актах в другом государстве или от потворствования органи-
зационной деятельности в пределах своей территории, на-
правленной на совершение таких актов,  

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,  
1. постановляет, что все государства должны:  

a) предотвращать и пресекать финансирование террори-
стических актов;  

b) ввести уголовную ответственность за умышленное 
предоставление или сбор средств, любыми методами, прямо 
или косвенно, их гражданами или на их территории с наме-
рением, чтобы такие средства использовались – или при 
осознании того, что они будут использованы, – для соверше-
ния террористических актов;  

c) безотлагательно заблокировать средства и другие фи-
нансовые активы или экономические ресурсы лиц, которые 
совершают или пытаются совершить террористические акты, 
или участвуют в совершении террористических актов, или 
содействуют их совершению; организаций, прямо или косвен-
но находящихся в собственности или под контролем таких 
лиц, а также и лиц, и организаций, действующих от имени или 
по указанию таких лиц и организаций, включая средства, по-
лученные или приобретенные с помощью собственности, пря-
мо или косвенно находящейся во владении или под контролем 
таких лиц и связанных с ними лиц и организаций;  

d) запретить своим гражданам или любым лицам и орга-
низациям на своей территории предоставление любых 
средств, финансовых активов или экономических ресурсов, 
или финансовых или иных соответствующих услуг, прямо 
или косвенно, для использования в интересах лиц, которые 
совершают или пытаются совершить террористические акты, 
или содействуют или участвуют в их совершении, организа-
ций, прямо или косвенно находящихся в собственности или 
под контролем таких лиц, а также лиц и организаций, дейст-
вующих от имени или по указанию таких лиц; 
2.  постановляет также, что все государства должны:  

a) воздерживаться от предоставления в любой форме 
поддержки – активной или пассивной – организациям или 
лицам, замешанным в террористических актах, в том числе 
путем пресечения вербовки членов террористических групп 
и ликвидации каналов поставок оружия террористам;  

b) принять необходимые меры в целях предотвращения 
совершения террористических актов, в том числе путем ран-
него предупреждения других государств с помощью обмена 
информацией;  

c) отказывать в убежище тем, кто финансирует, планиру-
ет, поддерживает или совершает террористические акты, или 
предоставляет убежище;  

d) не допускать, чтобы те, кто финансирует, планирует, 
оказывает содействие или совершает террористические акты, 
использовали свою территорию в этих целях против других 
государств или их граждан;  

e) обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее уча-
стие в финансировании, планировании, подготовке или со-
вершении террористических актов или в поддержке террори-
стических актов, привлекалось к судебной ответственности, 
и обеспечить, чтобы, помимо любых других мер в отноше-
нии этих лиц, такие террористические акты квалифицирова-
лись как серьезные уголовные правонарушения во внутриго-
сударственных законах и положениях и чтобы наказание 
должным образом отражало серьезность таких террористи-
ческих актов;  

f) оказывать друг другу всемерное содействие в связи с 
уголовными расследованиями или уголовным преследовани-
ем, которые имеют отношение к финансированию или под-
держке террористических актов, включая содействие в полу-
чении имеющихся у них доказательств, необходимых для 
такого преследования;  
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g) предотвращать передвижение террористов или терро-
ристических групп с помощью эффективного пограничного 
контроля и контроля за выдачей документов, удостоверяю-
щих личность, и проездных документов, а также с помощью 
мер предупреждения фальсификации, подделки или незакон-
ного использования документов, удостоверяющих личность, 
и проездных документов; 
3. призывает все государства:  

a) найти возможности активизации и ускорения обмена 
оперативной информацией, особенно о действиях или пере-
движениях террористов или террористических сетей; подде-
ланных или фальсифицированных проездных документах; 
торговле оружием, взрывчатыми веществами или материа-
лами двойного назначения; использовании террористически-
ми группами коммуникационных технологий; и угрозе, кото-
рую представляет владение террористическими группами 
оружием массового уничтожения;  

b) обмениваться информацией в соответствии с междуна-
родным правом и внутригосударственным законодательст-
вом и сотрудничать в административных и судебных вопро-
сах в целях предотвращения совершения террористических 
актов;  

c) сотрудничать, особенно в рамках двусторонних и мно-
госторонних механизмов и соглашений, в целях предотвра-
щения и пресечения террористических нападений и прини-
мать меры против виновных в совершении таких актов;  

d) стать как можно скорее участниками соответствующих 
международных конвенций и протоколов о борьбе с терро-
ризмом, включая Конвенцию о борьбе с финансированием 
терроризма от 9 декабря 1999 года;  

e) полностью осуществить соответствующие междуна-
родные конвенции и протоколы, касающиеся терроризма, и 
резолюции 1269 (1999) и 1368 (2001) Совета Безопасности и 
расширить сотрудничество в этой области;  

f) принимать, до предоставления статуса беженца, над-
лежащие меры согласно соответствующим положениям 
внутригосударственного законодательства и международно-
го права, включая международные стандарты в области прав 
человека, с целью удостовериться в том, что лица, ищущие 
убежище, не планировали террористических актов, не содей-
ствовали им и не участвовали в их совершении;  

g) обеспечить, чтобы в соответствии с международным 
правом исполнители и организаторы террористических актов 
или их пособники не злоупотребляли статусом беженца и 
чтобы ссылки на политические мотивы не признавались в 
качестве основания для отклонения просьб о выдаче подоз-
реваемых в причастности к терроризму лиц; 
4. с озабоченностью отмечает тесную связь между между-
народным терроризмом и транснациональной организован-
ной преступностью, незаконными наркотиками, отмыванием 
денег, незаконным оборотом оружия и незаконными пере-
возками ядерных, химических, биологических и других по-
тенциально смертоносных материалов и в этой связи подчер-

кивает необходимость улучшения координации усилий на 
национальном, субрегиональном, региональном и междуна-
родном уровнях с целью усиления всемирной реакции на 
этот серьезный вызов и угрозу международной безопасности;  
5. заявляет, что акты, методы и практика терроризма проти-
воречат целям и принципам Организации Объединенных 
Наций и что сознательное финансирование и планирование 
террористических актов и подстрекательство к ним также 
противоречат целям и принципам Организации Объединен-
ных Наций;  
6. постановляет учредить, в соответствии с правилом 28 
своих временных правил процедуры, комитет Совета Безо-
пасности, состоящий из всех членов Совета, для контроля за 
осуществлением настоящей резолюции, с использованием 
необходимых экспертов, и призывает все государства пред-
ставить этому комитету не позднее чем через 90 дней после 
даты принятия настоящей резолюции доклад, а в дальнейшем 
представлять, согласно графику, который будет предложен 
комитетом, доклады о шагах, предпринятых ими для осуще-
ствления настоящей резолюции;  
7. поручает этому комитету организовать свою работу, оп-
ределить свои задачи, представить программу работы в тече-
ние 30 дней после принятия настоящей резолюции и рас-
смотреть вопрос о необходимой ему поддержке в консульта-
ции с Генеральным секретарем;  
8. выражает свою решимость предпринять все необходи-
мые шаги с целью обеспечить полное осуществление на-
стоящей резолюции в соответствии со своими обязанностями 
по Уставу;  
9. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

 
Резолюция 1566 (2004), 

 
принятая Советом Безопасности на его 5053-м заседании 8 октября 2004 года 

 

Совет Безопасности,  
подтверждая свои резолюции 1267 (1999) от 15 октября 

1999 года и 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, а также 
другие свои резолюции, касающиеся угроз международному 
миру и безопасности, создаваемых терроризмом,  

ссылаясь в этой связи на свою резолюцию 1540 (2004) от 
28 апреля 2004 года,  

подтверждая также необходимость всеми средствами бо-
роться с терроризмом во всех его формах и проявлениях в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 
и международным правом,  

будучи глубоко озабочен увеличением в различных регио-
нах мира числа жертв, включая детей, в результате соверше-
ния актов терроризма, мотивами которых являются нетерпи-
мость или экстремизм,  

призывая государства в полной мере сотрудничать с 
Контртеррористическим комитетом (КТК), учрежденным  
в соответствии с резолюцией 1373 (2001), включая  
недавно созданный Исполнительный директорат Контртер-
рористического комитета (ИДКТК), Комитетом по санкциям 

в отношении "Аль-Каиды" и движения "Талибан", учрежден-
ным в соответствии с резолюцией 1267 (1999), и его Группой 
по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями и 
Комитетом, учрежденным в соответствии с резолюцией 
1540 (2004), и призывая далее эти органы укреплять сотруд-
ничество друг с другом,  

напоминая государствам, что они должны обеспечивать, 
чтобы любые меры, принимаемые в целях борьбы с терро-
ризмом, соответствовали всем их обязательствам по между-
народному праву, и что им следует принимать такие меры в 
соответствии с международным правом, в частности между-
народными стандартами в области прав человека, беженским 
правом и гуманитарным правом,  

вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и 
проявлениях представляет собой одну из самых серьезных 
угроз миру и безопасности,  

учитывая, что акты терроризма наносят серьезный ущерб 
осуществлению прав человека, угрожают социальному и 
экономическому развитию всех государств и снижают уро-
вень стабильности и процветания в мире,  
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подчеркивая, что расширение диалога и углубление взаи-
мопонимания между цивилизациями в стремлении воспре-
пятствовать неизбирательным нападкам на различные рели-
гии и культуры и урегулировать неразрешенные региональ-
ные конфликты и весь комплекс глобальных проблем, вклю-
чая проблемы развития, будут способствовать международ-
ному сотрудничеству, которое само по себе необходимо для 
ведения как можно более широкой кампании борьбы с тер-
роризмом,  

вновь выражая глубокое сочувствие жертвам терроризма 
и их семьям,  

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,  
1. осуждает самым решительным образом все акты терро-
ризма, рассматривая такие акты, независимо от их мотива-
ции, места осуществления и исполнителей, как одну из са-
мых серьезных угроз миру и безопасности;  
2. призывает государства всецело сотрудничать, в соответ-
ствии с их обязательствами по международному праву, в 
борьбе с терроризмом, особенно с теми государствами, в 
которых или против граждан которых были совершены тер-
рористические акты, с целью найти тех, кто оказывает под-
держку или содействие, участвует или пытается участвовать 
в финансировании, планировании, подготовке или соверше-
нии террористических актов либо предоставляет убежище, 
отказывать таким лицам в убежище и привлекать их к судеб-
ной ответственности на основе принципа "либо выдай, либо 
суди";  
3. напоминает, что преступные акты, в том числе против 
гражданских лиц, совершаемые с намерением причинить 
смерть или серьезный ущерб здоровью или захватить залож-
ников с целью вызвать состояние ужаса у широкой общест-
венности, или группы людей, или отдельных лиц, запугать 
население или заставить правительство или международную 
организацию совершить какое-либо действие или воздер-
жаться от его совершения и представляющие собой преступ-
ления по смыслу международных конвенций и протоколов, 
касающихся терроризма, и в соответствии с содержащимися 
в них определениями, ни при каких обстоятельствах не могут 
быть оправданы никакими соображениями политического, 
философского, идеологического, расового, этнического, ре-
лигиозного или другого подобного характера, и призывает 

все государства предотвращать такие акты, а если их не уда-
лось предотвратить – принимать меры к тому, чтобы наказы-
вать за такие деяния сообразно их тяжкому характеру;  
4. призывает все государства безотлагательно стать участ-
никами соответствующих международных конвенций и про-
токолов, независимо от того, являются ли они участниками 
региональных конвенций по этому вопросу;  
5. призывает государства-члены всецело сотрудничать на 
ускоренной основе в урегулировании всех нерешенных во-
просов в целях принятия консенсусом проекта всеобъемлю-

щей конвенции о международном терроризме и проекта ме-
ждународной конвенции о борьбе с актами ядерного терро-
ризма;  
6. призывает соответствующие международные, региональ-
ные и субрегиональные организации укреплять международ-
ное сотрудничество в борьбе с терроризмом и усиливать их 
взаимодействие с Организацией Объединенных Наций, и в 
частности с КТК, с целью содействовать полному и своевре-
менному осуществлению резолюции 1373 (2001);  
7. просит КТК в консультации с соответствующими между-
народными, региональными и субрегиональными организа-
циями и органами Организации Объединенных Наций разра-
ботать комплекс передовых методов с целью оказания по-
мощи государствам в осуществлении положений резолю-
ции 1373 (2001), касающихся финансирования терроризма;  
8. поручает КТК в первоочередном порядке и, когда это 
уместно, в тесном сотрудничестве с соответствующими меж-
дународными, региональными и субрегиональными органи-
зациями начать осуществлять поездки в государства, с согла-
сия соответствующих государств, с целью усилить контроль 
за осуществлением резолюции 1373 (2001) и способствовать 
оказанию технической и иной помощи в связи с ее осуществ-
лением;  
9. постановляет учредить рабочую группу в составе всех 
членов Совета Безопасности для рассмотрения и представле-
ния Совету рекомендаций относительно практических мер, 
которые будут применяться к отдельным лицам, группам или 
организациям, вовлеченным в террористическую деятель-
ность или причастным к ней, помимо тех, которые указаны 
Комитетом по санкциям в отношении "Аль-Каиды" и движе-
ния "Талибан", включая более эффективные процедуры – 
которые считаются уместными – предания их правосудию 
путем осуществления судебного преследования или выдачи, 
замораживания их финансовых активов, предотвращения их 
передвижения через территории государств-членов, предот-
вращения обеспечения их любыми типами вооружений и 
связанных с ними материалов, и относительно процедур 
осуществления этих мер;  
10. поручает далее рабочей группе, учрежденной пунк-
том 9, рассмотреть возможность создания международного 
фонда для выплаты компенсаций жертвам террористических 
актов и их семьям, который мог бы финансироваться за счет 
добровольных взносов, которые могли бы частично состоять 
из активов, конфискованных у террористических организа-
ций, их членов и спонсоров, и представить свои рекоменда-
ции Совету;  
11. просит Генерального секретаря безотлагательно пред-
принять соответствующие шаги в целях завершения учреж-
дения ИДКТК и проинформировать Совет к 15 ноября 
2004 года;  
12. постановляет продолжать активно заниматься этим 
вопросом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНВЕНЦИИ И ПРОТОКОЛЫ О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

 

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых  

на борту воздушных судов  1963 года 

 

Государства – участники настоящей Конвенции  

согласились о нижеследующем:  

 

Глава I  

Сфера применения Конвенции  

 

Статья 1 

 

1.  Настоящая Конвенция применяется в отношении:  
а) уголовных преступлений;  
b)  актов, которые, независимо от того, являются ли они 

преступлениями или нет, могут угрожать или угрожают 
безопасности воздушного судна либо находящихся на его 
борту лиц или имущества, либо актов, которые создают  
угрозу поддержанию должного порядка и дисциплины на 
борту. 
2.  За исключением предусмотренного в Главе III, настоящая 
Конвенция применяется в отношении к преступлений или 
актам, совершенных лицом на борту любого воздушного 
судна, зарегистрированного в каком-либо Договаривающем-
ся государстве, во время нахождения такого воздушного 
судна в полете либо на поверхности в открытом море или на 
поверхности в любом другом районе вне пределов террито-
рии любого государства.  
3.  Для целей настоящей Конвенции воздушное судно счита-
ется находящимся в полете с момента включения двигателя в 
целях взлета до момента окончания пробега при посадке.  
4.  Настоящая Конвенция не применяется к воздушным су-
дам, используемым на военной, таможенной или полицей-
ской службах.  

 

Статья 2 

 

Без ущерба для положений Статьи 4 и за исключением 
случаев, когда этого требует безопасность воздушного судна 
или находящихся на его борту лиц или имущества, никакое 
положение настоящей Конвенции не должно истолковывать-
ся как разрешающее или предписывающее любые меры в 
отношении уголовных преступлений политического характе-
ра или уголовных преступлений, основанных на расовой или 
религиозной дискриминации.  

 

Глава II  

Юрисдикция  

 
Статья 3 

 

1.  Государство регистрации воздушного судна правомочно 
осуществлять юрисдикцию в отношении преступлений и 
актов, совершенных на борту.  
2.  Каждое Договаривающееся государство принимает такие 
меры, какие могут оказаться необходимыми для установле-
ния своей юрисдикции в качестве государства регистрации в 
отношении преступлений, совершенных на борту воздушных 
судов, зарегистрированных в таком государстве.  
3.  Настоящая Конвенция не исключает осуществления лю-
бой уголовной юрисдикции в соответствии с национальным 
законодательством.  

Статья 4 

 

Договаривающееся государство, не являющееся государ-
ством регистрации, не может чинить препятствий воздушно-
му судну, находящемуся в полете, в целях осуществления 
своей уголовной юрисдикции в отношении преступления, 
совершенного на борту, за исключением следующих случаев:  

а)  преступление имеет последствия на территории такого 
государства;  

b)  преступление совершено гражданином или в отноше-
нии гражданина такого государства либо лицом, постоянно 
проживающим в таком государстве, или в отношении такого 
лица;  

с)  преступление направлено против безопасности такого 
государства;  

d)  преступление заключается в нарушении действующих 
в таком государстве любых правил или регламентов, отно-
сящихся к полету или маневрированию воздушных судов;  

е)  осуществление юрисдикции необходимо для обеспе-
чения выполнения любого обязательства такого государства 
по многостороннему международному соглашению. 

 

Глава III  

Полномочия командира воздушного судна  

 

Статья 5 

 

1. Положения настоящей Главы не применяются в отноше-
нии преступлений и актов, совершенных или подготовлен-
ных к совершению лицом на борту воздушного судна, нахо-
дящегося в полете в воздушном пространстве государства 
регистрации либо над открытым морем или любым другим 
районом вне территории любого государства, если послед-
ний пункт взлета или следующий пункт намеченной посадки 
не располагается в государстве ином, чем государство реги-
страции, или если воздушное судно не продолжает полет в 
воздушном пространстве государства иного, чем государство 
регистрации, и такое лицо все еще находится на борту.  
2.  Несмотря на положения пункта 3 Статьи 1, воздушное 
судно для целей настоящей Главы считается находящимся в 
полете в любое время с момента закрытия всех его внешних 
дверей после посадки до момента открытия любой из таких 
дверей для высадки. В случае вынужденной посадки поло-
жения настоящей Главы продолжают применяться в отноше-
нии преступлений и актов, совершенных на борту, до тех 
пор, пока компетентные органы государства не примут на 
себя ответственность за воздушное судно, а также за лиц и 
имущество, находящихся на борту.  

 

Статья 6 
 

1.  Командир воздушного судна, если он имеет достаточные 
основания полагать, что лицо совершило или готовится со-
вершить на борту воздушного судна преступление или акты, 
предусмотренные в пункте 1 Статьи 1, может применить к 
такому лицу разумные меры, включая ограничительные ме-
ры, которые необходимы для:  

а)  обеспечения безопасности воздушного судна либо на-
ходящихся на нем лиц или имущества; или  
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b)  поддержания должного порядка и дисциплины на бор-
ту; или  

с)  предоставления ему возможности передать такое лицо 
компетентным органам или высадить его в соответствии с 
положениями настоящей Главы. 
2.  Командир воздушного судна может требовать или разре-
шать помощь других членов экипажа и может просить или 
разрешать, но не требовать помощи пассажиров для приме-
нения ограничительных мер к любому лицу, к которому он 
имеет право применить такие меры. Любой член экипажа 
или пассажир может также предпринять разумные превен-
тивные меры без такого решения, если он имеет достаточные 
основания полагать, что такие меры необходимо предпри-
нять немедленно для обеспечения безопасности воздушного 
судна либо находящихся на нем лиц или имущества.  
 

Статья 7 

 

1.  Ограничительные меры, примененные к лицу в соответст-
вии со Статьей 6, не применяются за пределами любого 
пункта, в котором воздушное судно совершает посадку, за 
исключением случаев, когда:  

а)  такой пункт находится на территории государства, не 
являющегося участником настоящей Конвенции, и его пол-
номочные органы отказываются разрешить высадку такого 
лица или такие меры были применены в соответствии с 
пунктом 1 с) Статьи 6 в целях обеспечения его передачи ком-
петентным органам;  

b) воздушное судно совершает вынужденную посадку и 
командир воздушного судна не в состоянии передать такое 
лицо компетентным органам; или  

с)  это лицо соглашается продолжить полет с применени-
ем к нему ограничительных мер. 
2.  Командир воздушного судна, на борту которого находит-
ся лицо, в отношении которого были применены ограничи-
тельные меры в соответствии с положением Статьи 6, в воз-
можно короткий срок и по возможности до посадки на тер-
ритории какого-либо государства уведомляет полномочные 
органы этого государства о том, что на борту находится ли-
цо, к которому применены ограничительные меры, и о при-
чинах применения к нему таких мер.  

 
Статья 8 

 

1.  Командир воздушного судна может, насколько это необ-
ходимо для целей подпунктов а) или b) пункта 1 Статьи 6, 
высадить на территории любого государства, в котором воз-
душное судно совершает посадку, любое лицо, в отношении 
которого он имеет достаточные основания полагать, что оно 
совершило или готовится совершить на борту воздушного 
судна акт, предусмотренный пунктом 1 b) Статьи 1.  
2.  Командир воздушного судна уведомляет полномочные 
органы государства, в котором он высаживает любое лицо в 
соответствии с настоящей Статьей, о факте и причинах такой 
высадки.  

 
Статья 9 

 

1.  Командир воздушного судна может передать компетент-
ным органам любого Договаривающегося государства, на 
территории которого воздушное судно совершает посадку, 
любое лицо, в отношении которого он имеет достаточные 
основания полагать, что оно совершило на борту воздушного 
судна акт, который, по его мнению, является тяжким престу-
плением согласно уголовному законодательству государства 
регистрации воздушного судна.  
2.  Командир воздушного судна в возможно короткий срок и 
по возможности до посадки на территории Договаривающе-

гося государства с лицом на борту, которое командир воз-
душного судна намеревается передать в соответствии с пре-
дыдущим пунктом, уведомляет полномочные органы такого 
государства о своем намерении передать такое лицо и о при-
чинах передачи.  
3.  Командир воздушного судна предоставляет полномочным 
органам, которым в соответствии с положениями настоящей 
Статьи передается всякий предполагаемый преступник, до-
казательства и сведения, которыми он в соответствии с зако-
нодательством государства регистрации воздушного судна 
располагает на законном основании.  

 

Статья 10 
 

За действия, предпринятые в соответствии с настоящей 
Конвенцией, командир воздушного судна, любой другой 
член экипажа, пассажир, владелец или эксплуатант воздуш-
ного судна, лицо, от имени которого совершался полет, не 
несут ответственности ни при каком судебном разбиратель-
стве по поводу обращения с лицом, в отношении которого 
были предприняты такие действия.  

 

Глава IV 

Незаконный захват воздушных судов 

 

Статья 11 
 

1.  Если находящееся на борту лицо с помощью силы или 
угрозы силой незаконно совершает акт вмешательства, за-
хвата или другого незаконного осуществления контроля над 
воздушным судном в полете или если оно готовит к совер-
шению такой акт, Договаривающиеся государства принима-
ют все надлежащие меры для восстановления контроля за-
конного командира над воздушным судном или для сохране-
ния за ним контроля над воздушным судном.  
2.  В случаях, предусмотренных предыдущим пунктом, До-
говаривающееся государство, в котором воздушное судно 
совершает посадку, в возможно короткий срок разрешает его 
пассажирам и экипажу продолжить полет и возвращает воз-
душное судно и его груз их законным владельцам.  

 

Глава V  

Права и обязанности государств  

 

Статья 12 
 

Любое Договаривающееся государство разрешает коман-
диру воздушного судна, зарегистрированного в другом Дого-
варивающемся государстве, высадить любое лицо в соответ-
ствии с пунктом 1 Статьи 8.  

 
Статья 13 

 

1.  Любое Договаривающееся государство принимает любое 
лицо, которое командир воздушного судна передает в соот-
ветствии с пунктом 1 Статьи 9.  
2.  Убедившись, что того требуют обстоятельства, любое 
Договаривающееся государство заключает под стражу или 
принимает другие меры, обеспечивающие присутствие лю-
бого лица, подозреваемого в совершении акта, предусмот-
ренного в пункте 1 Статьи 11, и любого лица, которое им 
было принято. Заключение под стражу и другие меры осуще-
ствляются в соответствии с законодательством этого госу-
дарства, но могут продолжаться только в течение времени, 
необходимого для начала уголовного производства или про-
изводства о выдаче.  
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3. Любому лицу, находящемуся под стражей в соответствии 
с предыдущим пунктом, оказывается содействие в немедлен-
ном установлении контакта с ближайшим соответствующим 
представителем государства, гражданином которого оно 
является.  
4. Любое Договаривающееся государство, которому переда-
но лицо в соответствии с пунктом 1 Статьи 9 или на террито-
рии которого воздушное судно совершает посадку после 
совершения акта, предусмотренного в пункте 1 Статьи 11, 
немедленно производит предварительное расследование 
фактов.  
5. Когда государство, согласно положениям настоящей Ста-
тьи, заключает лицо под стражу, оно немедленно уведомляет 
государство регистрации воздушного судна и государство 
гражданства задержанного лица и, если оно сочтет это целе-
сообразным, любое другое заинтересованное государство о 
факте содержания такого лица под стражей и об обстоятель-
ствах, послуживших основанием для его задержания. Госу-
дарство, которое производит предварительное расследова-
ние, предусмотренное пунктом 4 настоящей Статьи, неза-
медлительно сообщает о полученных им данных вышеупо-
мянутым государствам и указывает, намерено ли оно осуще-
ствить свою юрисдикцию.  

 
Статья 14 

 

1. Если любое лицо было высажено в соответствии с пунк-
том 1 Статьи 8, или передано в соответствии с пунктом 1 
Статьи 9, или высажено после совершения акта, предусмот-
ренного в пункте 1 Статьи 11, и если такое лицо не может 
или не желает продолжить свой полет и государство посадки 
отказывается принять его, такое государство может, если 
лицо, о котором идет речь, не является его гражданином или 
лицом, постоянно проживающим в этом государстве, возвра-
тить его на территорию государства, гражданином которого 
оно является или в котором постоянно проживает, или на 
территорию государства, в котором оно начало свой полет.  
2. Высадка, передача, заключение под стражу или другие 
меры, предусмотренные в пункте 2 Статьи 13, а также воз-
вращение указанного лица не рассматриваются как допуск на 
территорию соответствующего государства по его законода-
тельству, касающемуся въезда или допуска лиц, и ничто в 
настоящей Конвенции не влияет на законодательство Дого-
варивающегося государства, касающееся высылки лиц с его 
территории.  

  

Статья 15 

 

1. Без ущерба для Статьи 14 любое лицо, которое было вы-
сажено в соответствии с пунктом 1 Статьи 8, или передано в 
соответствии с пунктом 1 Статьи 9, или высажено после со-
вершения акта, предусмотренного в пункте 1 Статьи 11, и 
которое желает продолжить свой полет, может в возможно 
короткий срок продолжить полет в любой пункт по своему 
выбору, если только его присутствие не требуется по законо-
дательству государства посадки для целей производства о 
выдаче или уголовного производства.  
2. Без ущерба для его законодательства, касающегося въезда 
и допуска на его территорию, выдачи или высылки с его тер-
ритории, Договаривающееся государство, на территории 
которого лицо было высажено в соответствии с пунктом 1 
Статьи 8, или передано в соответствии с пунктом 1 Статьи 9, 
или высадилось и подозревается в совершении акта, преду-
смотренного в пункте 1 Статьи 11, обращается с таким лицом 
в целях его защиты и безопасности не менее благожелатель-
но, чем с гражданами такого Договаривающегося государст-
ва в подобных обстоятельствах.  

Глава VI  

Прочие положения  

 
Статья 16 

 

1. Преступления, совершенные на воздушном судне, зареги-
стрированном в каком-либо Договаривающемся государстве, 
рассматриваются для целей выдачи, как если бы они были 
совершены не только в месте их совершения, но также и на 
территории государства регистрации воздушного судна.  
2. Без ущерба для положений предыдущего пункта ничто в 
настоящей Конвенции не считается обязывающим осуществ-
лять выдачу.  

 
Статья 17 

 

При осуществлении любых мер по расследованию или 
аресту либо при осуществлении юрисдикции иным образом в 
связи с любым преступлением, совершенным на борту воз-
душного судна, Договаривающиеся государства обращают 
должное внимание на безопасность и другие интересы аэро-
навигации и действуют таким образом, чтобы избежать не-
обоснованной задержки воздушного судна, пассажиров, эки-
пажа или груза.  

 
Статья 18 

 

Если Договаривающиеся государства создают совместные 
авиатранспортные эксплуатационные организации или меж-
дународные эксплуатационные агентства, эксплуатирующие 
воздушные суда, не зарегистрированные ни в одном из госу-
дарств, эти государства, в соответствии с обстоятельствами 
дела, назначают из их числа государство, которое для целей 
настоящей Конвенции рассматривается как государство ре-
гистрации, и уведомляют об этом Международную органи-
зацию гражданской авиации, которая рассылает такое уве-
домление всем государствам – участникам настоящей Кон-
венции.  

 

Глава VII  

Заключительные положения  

 

Статья 19 

 

До даты вступления в силу настоящей Конвенции в соот-
ветствии с положениями Статьи 21 она остается открытой 
для подписания от имени любого государства, которое на эту 
дату является членом Организации Объединенных Наций 
либо любого из ее специализированных учреждений.  

 
Статья 20 

 

1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации подписав-
шими ее государствами в соответствии с их конституцион-
ными процедурами.  
2. Ратификационные грамоты сдаются на хранение Между-
народной организации гражданской авиации.  
 

Статья 21 

 

1. После того как двенадцать государств, подписавших на-
стоящую Конвенцию, сдадут на хранение свои ратификаци-
онные грамоты, она вступит в силу для них на девяностый 
день со дня сдачи на хранение двенадцатой ратификацион-
ной грамоты. Для каждого государства, ратифицирующего ее 
позднее, она вступает в силу на девяностый день после сдачи 
на хранение ратификационной грамоты данного государства.  
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2. После вступления в силу настоящей Конвенции она реги-
стрируется у Генерального секретаря Организации Объеди-
ненных Наций Международной организацией гражданской 
авиации.  
 

Статья 22 

 

1.  После вступления в силу настоящей Конвенции она оста-
ется открытой для присоединения любого государства – 
члена Организации Объединенных Наций или любого из ее 
специализированных учреждений.  
2.  Присоединение государства производится путем сдачи на 
хранение документа о присоединении Международной орга-
низации гражданской авиации и вступает в силу на девяно-
стый день после даты такой сдачи на хранение.  

 
Статья 23 

 

1. Любое Договаривающееся государство может отказаться 
от участия в настоящей Конвенции путем уведомления об 
этом Международной организации гражданской авиации.  
2. Отказ от участия в Конвенции вступает в силу через 
шесть месяцев после даты получения Международной орга-
низацией гражданской авиации уведомления об отказе от 
участия.  

 
Статья 24 

 

1. Любой спор между двумя или более Договаривающимися 
государствами, касающийся толкования или применения 
настоящей Конвенции, который не может быть урегулирован 
путем переговоров, по просьбе одного из них передается на 
арбитраж. Если в течение шести месяцев со дня просьбы об 
арбитраже Стороны не смогут прийти к соглашению по во-
просу об организации арбитража, по просьбе любой из этих 
Сторон спор может быть передан в Международный Суд в 
соответствии со Статутом Суда.  
2. Каждое государство может при подписании или ратифи-
кации настоящей Конвенции или при присоединении к ней 
сделать заявление о том, что оно не считает себя связанным 
положениями предыдущего пункта. Другие Договариваю-
щиеся государства не являются связанными положениями 
предыдущего пункта во взаимоотношениях с любым Догова-
ривающимся государством, сделавшим такую оговорку.  

3. Любое Договаривающееся государство, сделавшее ого-
ворку в соответствии с предыдущим пунктом, может в любое 
время снять эту оговорку путем уведомления Международ-
ной организации гражданской авиации.  

 

Статья 25 

 

За исключением предусмотренного в Статье 24, никакие 
оговорки не могут быть сделаны к настоящей Конвенции.  

 

Статья 26 

 

Международная организация гражданской авиации уве-
домляет все государства, которые являются членами Органи-
зации Объединенных Наций или любого из ее специализиро-
ванных учреждений:  

а) о каждом подписании настоящей Конвенции и о дате 
подписания;  

b) о сдаче на хранение каждой ратификационной грамо-
ты или документа о присоединении и о дате такой сдачи на 
хранение;  

с) о дате вступления в силу настоящей Конвенции в со-
ответствии с пунктом 1 Статьи 21;  

d) о получении каждого уведомления об отказе от уча-
стия и дате его получения; и  

е)  о получении любого заявления или уведомления,  
сделанного в соответствии со Статьей 24, и дате его получе-
ния. 

 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся представители, 
должным образом уполномоченные, подписали настоящую 
Конвенцию.  

Совершено в Токио четырнадцатого сентября одна тысяча 
девятьсот шестьдесят третьего года в трех экземплярах, со-
ставленных на английском, испанском и французском язы-
ках, причем все тексты являются аутентичными. 

Настоящая Конвенция сдается на хранение Международ-
ной организации гражданской авиации, в которой она в соот-
ветствии со Статьей 19 остается открытой для подписания, и 
упомянутая Организация направляет заверенные экземпляры 
Конвенции всем государствам, которые являются членами 
Организации Объединенных Наций или любого из ее спе-
циализированных учреждений. 

 

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года 

 

Государства –  участники настоящей конвенции,  
Считая, что акты незаконного захвата или осуществления 

контроля над воздушным судном, находящимся в полете, 
угрожают безопасности лиц и имущества, серьезно наруша-
ют воздушное сообщение и подрывают веру народов мира в 
безопасность гражданской авиации,  

Считая, что наличие таких актов вызывает серьезную 
озабоченность,  

Считая, что в целях предотвращения таких актов имеется 
настоятельная необходимость обеспечить принятие соответ-
ствующих мер для наказания преступников, 

Согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1 

 
Любое лицо на борту воздушного судна, находящегося в 

полете, которое: 
а) незаконно, путем насилия или угрозы применения на-

силия, или путем любой другой формы запугивания, захва-

тывает это воздушное судно, или осуществляет над ним кон-
троль, либо пытается совершить любое такое действие, или 

b) является соучастником лица, которое совершает или 
пытается совершить любое такое действие, совершает пре-
ступление (в дальнейшем именуемое "преступление"). 

 

Статья 2 

 
Каждое Договаривающееся Государство обязуется приме-

нять в отношении такого преступления суровые меры нака-
зания. 

 

Статья 3 

 
1. Для целей настоящей Конвенции воздушное судно счита-
ется находящимся в полете в любое время с момента закры-
тия всех его внешних дверей после погрузки до момента 
открытия любой из таких дверей для выгрузки. В случае 
вынужденной посадки считается, что полет происходит до 
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тех пор, пока компетентные власти не примут на себя ответ-
ственность за воздушное судно и за лиц и имущество, нахо-
дящихся на борту. 
2. Настоящая Конвенция не применяется к воздушным су-
дам, занятым на военной, таможенной и полицейской служ-
бах. 
3. Настоящая Конвенция применяется только том случае, 
если место взлета или место фактической посадки воздушно-
го судна, на борту которого совершено преступление, нахо-
дится вне пределов территории Государства регистрации 
такого воздушного судна; при этом не имеет значения, со-
вершало ли воздушное судно международный полет или 
полет на внутренних авиалиниях. 
4. Настоящая Конвенция не применяется в случаях, упомя-
нутых в статье 5, если место взлета и место фактической 
посадки воздушного судна, на борту которого совершено 
преступление, находятся на территории одного и того же 
Государства, когда такое Государство является одним из тех 
Государств, которые упоминаются в указанной статье. 
5. Несмотря на пункты 3 и 4 настоящей статьи, статьи 6, 7, 8 
и 10 применяются независимо от места взлета или места фак-
тической посадки воздушного судна, если преступник или 
предполагаемый преступник находится на территории иного 
Государства, чем Государство регистрации воздушного  
судна. 

 

Статья 4 

 
1. Каждое договаривающееся Государство принимает такие 
меры, какие могут оказаться необходимыми, чтобы устано-
вить свою юрисдикцию над таким преступлением и любыми 
другими актами насилия в отношении пассажиров или эки-
пажа, совершенных предполагаемым преступником в связи с 
таким преступлением, в следующих случаях: 

а) когда преступление совершено на борту воздушного 
судна, зарегистрированного в данном Государстве; 

b) когда воздушное судно, на борту которого совершено 
преступление, совершает посадку на его территории и пред-
полагаемый преступник еще находится на борту; 

с) когда преступление совершено на борту воздушного 
судна, сданного в аренду без экипажа арендатору, основное 
место деятельности которого или, если он не имеет места 
деятельности, постоянное местопребывание которого нахо-
дится в этом Государстве. 
2. Каждое Договаривающееся Государство принимает также 
такие меры, какие могут оказаться необходимыми, чтобы 
установить свою юрисдикцию над преступлением в случае, 
когда предполагаемый преступник находится на его террито-
рии и оно не выдает его в соответствии со статьей 8 одному 
из Государств, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи. 
3. Настоящая Конвенция не исключает осуществление лю-
бой уголовной юрисдикции в соответствии с национальным 
законодательством. 

 

Статья 5 

 
Договаривающиеся Государства, которые создают совме-

стные воздушно-транспортные эксплуатационные организа-
ции или международные эксплуатационные агентства, экс-
плуатирующие воздушные суда, которые подлежат совмест-
ной или международной регистрации, надлежащим образом 
указывают в отношении каждого воздушного судна государ-
ство из своего числа, которое осуществляет юрисдикцию и 
выступает в качестве государства регистрации в целях на-
стоящей Конвенции, и уведомляют об этом Международную 
организацию гражданской авиации, которая рассылает такое 
уведомление всем Государствам – участникам настоящей 
Конвенции. 

Статья 6 
 

1. Убедившись, что обстоятельства того требуют, любое 
Договаривающееся Государство, на территории которого 
находится преступник или предполагаемый преступник, за-
ключает его под стражу или принимает другие меры, обеспе-
чивающие его присутствие. Заключение под стражу и другие 
меры осуществляются в соответствии с законодательством 
такого Государства, но могут продолжаться только в течение 
времени, необходимого для того, чтобы предпринять уголов-
но-процессуальные действия или действия по выдаче. 
2. Такое Государство немедленно производит предваритель-
ное расследование фактов. 
3. Любому лицу, находящемуся под стражей согласно пунк-
ту 1 настоящей статьи, оказывается содействие в немедлен-
ном установлении контакта с ближайшим соответствующим 
представителем Государства, гражданином которого он яв-
ляется. 
4. Когда Государство согласно настоящей статье заключает 
лицо под стражу, оно немедленно уведомляет Государство 
регистрации воздушного судна, Государство, упомянутое в 
пункте 1 с) статьи 4. Государство гражданства задержанного 
лица и, если оно сочтет это целесообразным, любые другие 
заинтересованные Государства о факте нахождения этого 
лица под стажей и об обстоятельствах, послуживших осно-
ванием для его задержания. Государство, которое производит 
предварительное расследование, предусмотренное пунктом 2 
настоящей статьи, незамедлительно сообщает о полученных 
им данных вышеупомянутым Государствам и указывает, 
намерено ли оно осуществить юрисдикцию. 

 

Статья 7 

 

Договаривающееся Государство, на территории которого 
оказывается предполагаемый преступник, если оно не выдает 
его, обязано без каких-либо исключений и независимо от 
того, совершено ли преступление на его территории, пере-
дать дело своим компетентным органам для целей уголовно-
го преследования. Эти органы принимают решение таким же 
образом, как и в случае любого обычного преступления серь-
езного характера, в соответствии с законодательством этого 
Государства. 

 

Статья 8 

 

1. Преступление считается подлежащим включению в каче-
стве преступления, влекущего выдачу, в любой договор о 
выдаче, заключенный между Договаривающимися Государ-
ствами. Договаривающиеся Государства обязуются включать 
такое преступление в качестве преступления, влекущего вы-
дачу, в любой договор о выдаче, заключаемый между  
ними. 
2. Если Договаривающееся Государство, которое обуслов-
ливает выдачу наличием договора, получает просьбу о выда-
че от другого Договаривающегося Государства, с которым 
оно не имеет договора о выдаче, оно может по своему усмот-
рению рассматривать настоящую Конвенцию в отношении 
такого преступления в качестве юридического основания для 
выдачи. Выдача производится в соответствии с другими ус-
ловиями, предусматриваемыми законодательством Государ-
ства, к которому обращена просьба о выдаче. 
3. Договаривающиеся Государства, не обусловливающие 
выдачу наличием договора, рассматривают в отношениях 
между собой такое преступление в качестве преступления, 
влекущего выдачу, в соответствии с условиями, предусмот-
ренными законодательством Государства, к которому обра-
щена просьба о выдаче. 
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4. Преступление рассматривается Договаривающимися Го-
сударствами для целей выдачи, как если бы оно было совер-
шено не только в месте его совершения, но также и на терри-
тории Государств, которые обязаны установить свою юрис-
дикцию в соответствии с пунктом 1 статьи 4. 

 

Статья 9 

 
1. Когда любое из действий, упомянутых в статье 1 а), со-
вершено или близко к совершению, Договаривающиеся Го-
сударства принимают все надлежащие меры для восстанов-
ления контроля законного командира над воздушным судном 
или для сохранения за ним контроля над воздушным судном. 
2. В случаях, предусмотренных предыдущим пунктом, лю-
бое Договаривающееся Государство, в котором находятся 
воздушное судно, его пассажиры или экипаж, содействует 
его пассажирам и экипажу в продолжении их следования так 
скоро, насколько это возможно, и без задержки возвращает 
воздушное судно и его груз законным владельцам. 

 

Статья 10 

 

1. Договаривающиеся Государства оказывают друг другу 
наиболее полную правовую помощь в связи с уголовно-
процессуальными действиями, предпринятыми в отношении 
такого преступления и других актов, упомянутых в статье 4. 
Во всех случаях применяется законодательство Государства, 
к которому обращена просьба. 
2. Положения пункта 1 настоящей статьи не влияют на обя-
зательства по любому другому договору, двустороннему или 
многостороннему, который регулирует или будет регулиро-
вать, полностью или частично, взаимную правовую помощь 
по уголовным делам. 

 
Статья 11 

 

Каждое Договаривающееся Государство в соответствии со 
своим национальным законодательством сообщает Совету 
Международной организации гражданской авиации так ско-
ро, как это возможно, любую имеющуюся у него соответст-
вующую информацию относительно:  

а)  обстоятельств преступления; 
b) действий, предпринятых в соответствии со статьей 9; 
с) мер, принятых в отношении преступника или предпо-

лагаемого преступника, и в частности, результатов любых 
действий по выдаче или других правовых действий. 

 

Статья 12 

 

1. Любой спор между двумя или более Договаривающимися 
Государствами, касающийся толкования или применения 
настоящей Конвенции, который не может быть урегулирован 
путем переговоров, по просьбе одного из них будет переда-
ваться на арбитраж. Если в течение шести месяцев со дня 
просьбы об арбитраже Стороны не в состоянии прийти к 
соглашению по вопросу об организации арбитража, по 
просьбе любой из этих Сторон спор может быть передан в 
Международный суд в соответствии со Статусом Суда. 
2. Каждое государство может при подписании или ратифи-
кации настоящей Конвенции или при присоединении к ней 
сделать заявление о том, что оно не считает себя связанным 
положениями предыдущего пункта. Другие Договариваю-
щиеся Государства не будут связаны положениями преды-

дущего пункта во взаимоотношениях с любым Договари-
вающимся Государством, сделавшим такую оговорку. 
3. Любое Договаривающееся Государство, сделавшее ого-
ворку в соответствии с предыдущим пунктом, может в любое 
время снять эту оговорку путем нотификации правительств-
депозитариев. 

 

Статья 13 

 

1. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания в 
Гааге 16 декабря 1970 года государствами, участвующими в 
Международной конференции по воздушному праву, состо-
явшейся в Гааге с 1 по 16 декабря 1970 года (в дальнейшем 
именуемой Гаагская конференция). После 31 декабря 
1970 года Конвенция будет открыта для подписания всеми 
государствами в Москве, Лондоне и Вашингтоне. Любое 
государство, которое не подпишет настоящую Конвенцию до 
ее вступления в силу в соответствии с пунктом 3 настоящей 
статьи, может присоединиться к ней в любое время. 
2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации подписав-
шими ее Государствами. Ратификационные грамоты и доку-
менты о присоединении сдаются на хранение правительст-
вам Союза Советских Социалистических Республик, Соеди-
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
и Соединенных Штатов Америки, которые настоящим на-
значаются в качестве правительств-депозитариев. 
3. Настоящая Конвенция вступит в силу через тридцать дней 
после даты сдачи на хранение ратификационных грамот де-
сятью Государствами, подписавшими настоящую Конвен-
цию, которые принимали участие в Гаагской конференции. 
4. Для других государств настоящая Конвенция вступает в 
силу в день вступления в силу настоящей Конвенции в соот-
ветствии с пунктом 3 настоящей статьи или через тридцать 
дней после сдачи на хранение их ратификационных грамот 
или документов о присоединении, в зависимости от того, что 
наступает позднее. 
5. Правительства-депозитарии незамедлительно уведомляют 
все подписавшие и присоединившиеся Государства о дате 
каждого подписания, дате сдачи на хранение каждой рати-
фикационной грамоты или документа о присоединении, дате 
вступления в силу настоящей Конвенции, а также о других 
уведомлениях. 
6. После вступления настоящей Конвенции в силу она долж-
на быть зарегистрирована правительствами-депозитариями в 
соответствии со статьей 102 Устава Организации Объеди-
ненных Наций и в соответствии со статьей 83 Конвенции о 
международной гражданской авиации (Чикаго, 1944 г.). 

 
Статья 14 

 

1. Любое Договаривающееся Государство может отказаться 
от участия в настоящей Конвенции путем письменного уве-
домления об этом правительств-депозитариев. 
2. Отказ от участия в Конвенции вступает в силу через 
шесть месяцев со дня получения такого уведомления прави-
тельствами- депозитариями. 

В удостоверении чего нижеподписавшиеся представители, 
должным образом уполномоченные своими Правительства-
ми, подписали настоящую Конвенцию.  

Совершено в Гааге шестнадцатого декабря одна тысяча 
девятьсот семидесятого года в трех подлинных экземплярах, 
каждый на русском, английском, испанском и французском 
языках, причем все тексты являются аутентичными. 

 

 

 

 

 



 Приложения 129 

 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года 

Государства – участники настоящей Конвенции,  
считая, что незаконные акты, направленные против безо-

пасности гражданской авиации, угрожают безопасности лиц 
и имущества, серьезно нарушают воздушное сообщение и 
подрывают веру народов мира в безопасность гражданской 
авиации,  

считая, что наличие таких актов вызывает серьезную оза-
боченность,  

считая, что в целях предотвращения таких актов имеется 
настоятельная необходимость обеспечить принятие соответ-
ствующих мер для наказания преступников,  

согласились о нижеследующем:  
 

Статья 1 

 

1. Любое лицо совершает преступление, если оно незаконно 
и преднамеренно:  

а) совершает акт насилия в отношении лица, находяще-
гося на борту воздушного судна в полете, если такой акт 
может угрожать безопасности этого воздушного судна; или  

b) разрушает воздушное судно, находящееся в эксплуа-
тации, или причиняет этому воздушному судну повреждение, 
которое выводит его из строя или может угрожать его безо-
пасности в полете; или  

с) помещает или совершает действия, приводящие к по-
мещению на воздушное судно, находящееся в эксплуатации, 
каким бы то ни было способом устройство или вещество, 
которое может разрушить такое воздушное судно или при-
чинить ему повреждение, которое может угрожать его безо-
пасности в полете; или  

d) разрушает или повреждает аэронавигационное обору-
дование или вмешивается в его эксплуатацию, если любой 
такой акт может угрожать безопасности воздушных судов в 
полете; или  

е) сообщает заведомо ложные сведения, создавая тем са-
мым угрозу безопасности воздушного судна в полете. 
2. Любое лицо также совершает преступление, если оно:  

а) пытается совершить какое-либо из преступлений, упо-
мянутых в пункте 1 настоящей Статьи; или  

b) является соучастником лица, которое совершает или 
пытается совершить любое такое преступление. 

 

Статья 2 

 

Для целей настоящей Конвенции:  
а) воздушное судно считается находящимся в полете в 

любое время с момента закрытия всех его внешних дверей 
после погрузки до момента открытия любой из таких дверей 
для выгрузки; в случае вынужденной посадки считается, что 
полет происходит до тех пор, пока компетентные власти не 
примут на себя ответственности за воздушное судно и за лиц 
и имущество, находящихся на борту;  

b) воздушное судно считается находящимся в эксплуата-
ции с начала предполетной подготовки воздушного судна 
наземным персоналом или экипажем для конкретного полета 
до истечения двадцати четырех часов после любой посадки; 
период эксплуатации в любом случае продолжается в тече-
ние всего периода нахождения воздушного судна в полете, 
как он определен в пункте а) настоящей Статьи. 

 
Статья 3 

 

Каждое Договаривающееся Государство обязуется приме-
нять в отношении преступлений, упомянутых в Статье 1, 
суровые меры наказания.  

Статья 4 

 

1. Настоящая Конвенция не применяется к воздушным  
судам, занятым на военной, таможенной и полицейской 
службах.  
2. В случаях, предусмотренных подпунктами а), b), с), и е) 
пункта 1 Статьи 1, настоящая Конвенция применяется неза-
висимо от того, совершает ли воздушное судно международ-
ный полет или полет на внутренних авиалиниях, только если:  

а) действительное или намеченное место взлета или по-
садки воздушного судна находится вне пределов территории 
государства регистрации такого воздушного судна; или  

b) преступление совершено на территории иного Госу-
дарства, чем Государство регистрации воздушного судна. 
3. Несмотря на пункт 2 настоящей Статьи, в случаях, преду-
смотренных подпунктами а), b), с), и е) пункта 1 Статьи 1, 
настоящая Конвенция применяется также, если преступник 
или предполагаемый преступник находится на территории 
иного Государства, чем Государство регистрации этого воз-
душного судна.  
4. В отношении Государств, упомянутых в Статье 9 и в слу-
чаях, предусмотренных в подпунктах а), b), с), и е) пункта 1 
Статьи 1, настоящая Конвенция не применяется, если места, 
указанные в подпункте а) пункта 2 настоящей Статьи, нахо-
дятся в пределах территории одного из Государств, которые 
указаны в Статье 9, за исключением случая, когда преступ-
ление совершено, либо преступник или предполагаемый 
преступник находится на территории любого иного Государ-
ства.  
5. В случаях, предусмотренных подпунктом d) пункта 1 Ста-
тьи 1, настоящая Конвенция применяется только, если аэро-
навигационное оборудование используется для международ-
ной аэронавигации.  
6. Положения пунктов 2, 3, 4, и 5 настоящей Статьи приме-
няются также в случаях, предусмотренных пунктом 2 Ста-
тьи 1.  

 
Статья 5 

 
1. Каждое Договаривающееся Государство принимает такие 
меры, какие могут оказаться необходимыми, чтобы устано-
вить свою юрисдикцию над преступлением в следующих 
случаях:  

а) когда преступление совершено на территории данного 
Государства;  

b) когда преступление совершено на борту или в отно-
шении воздушного судна, зарегистрированного в данном 
Государстве;  

с) когда воздушное судно, на борту которого совершено 
преступление, совершает посадку на его территории, и пред-
полагаемый преступник еще находится на борту;  

d) когда преступление совершено на борту или в отно-
шении воздушного судна, сданного в аренду без экипажа 
арендатору, основное место деятельности которого или, если 
арендатор не имеет такого места деятельности, постоянное 
местопребывание которого находится в этом Государ- 
стве. 
2. Каждое Договаривающееся Государство принимает также 
такие меры, какие могут оказаться необходимыми, чтобы 
установить свою юрисдикцию над преступлениями, упомя-
нутыми в подпунктах а), b) и с) пункта 1 Статьи 1, а также в 
пункте 2 Статьи 1 в той мере, в какой этот пункт относится к 
таким преступлениям, в случае, когда предполагаемый пре-
ступник находится на его территории, и оно не выдает его в 
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соответствии со Статьей 8 одному из Государств, упомяну-
тых в пункте 1 настоящей Статьи.  
3. Настоящая Конвенция не исключает осуществления лю-
бой уголовной юрисдикции в соответствии с национальным 
законодательством.  
 

Статья 6 

 

1. Убедившись, что обстоятельства того требуют, любое До-
говаривающееся Государство, на территории которого нахо-
дится преступник или предполагаемый преступник, заключа-
ет его под стражу или принимает другие меры, обеспечи-
вающие его присутствие. Заключение под стражу и другие 
меры осуществляются в соответствии с законодательством 
такого Государства, но могут продолжаться только в течение 
времени, необходимого для того, чтобы предпринять уголов-
но-процессуальные действия или действия по выдаче.  
2. Такое Государство немедленно производит предваритель-
ное расследование фактов.  
3. Любому лицу, находящемуся под стражей согласно 
пункту 1 настоящей Статьи, оказывается содействие в не-
медленном установлении контакта с ближайшим соответст-
вующим представителем Государства, гражданином которо-
го оно является.  
4. Когда Государство согласно настоящей Статье заключает 
лицо под стражу, оно немедленно уведомляет Государства, 
упомянутые в пункте 1 Статьи 5, Государство гражданства 
задержанного лица и, если оно сочтет это целесообразным, 
любые другие заинтересованные Государства о факте нахо-
ждения такого лица под стражей и об обстоятельствах, по-
служивших основанием для его задержания. Государство, 
которое производит предварительное расследование, преду-
смотренное пунктом 2 настоящей Статьи, незамедлительно 
сообщает о полученных им данных вышеупомянутым Госу-
дарствам и указывает, намерено ли оно осуществить юрис-
дикцию.  
 

Статья 7 

 

Договаривающееся Государство, на территории которого 
оказывается предполагаемый преступник, если оно не выдает 
его, обязано без каких-либо исключений и независимо от 
того, совершено ли преступление на его территории, пере-
дать дело своим компетентным органам для целей уголовно-
го преследования. Эти органы принимают решение таким же 
образом, как и в случае любого обычного преступления серь-
езного характера в соответствии с законодательством этого 
Государства.  

 
Статья 8 

 

1. Преступления считаются подлежащими включению в 
качестве преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о 
выдаче, заключенный между Договаривающимися Государ-
ствами. Договаривающиеся Государства обязуются включать 
такие преступления в качестве преступлений, влекущих вы-
дачу, в любой договор о выдаче, заключаемый между ними.  
2. Если Договаривающееся Государство, которое обуслов-
ливает выдачу наличием договора, получает просьбу о выда-
че от другого Договаривающегося Государства, с которым 
оно не имеет договора о выдаче, оно может по своему  
усмотрению рассматривать настоящую Конвенцию в  
отношении таких преступлений в качестве юридического 
основания для выдачи. Выдача производится в соответствии 
с другими условиями, предусматриваемыми законодательст-
вом Государства, к которому обращена просьба о выдаче.  
3. Договаривающиеся Государства, не обусловливающие 
выдачу наличием договора, рассматривают в отношениях 

между собой такие преступления в качестве преступлений, 
влекущих выдачу, в соответствии с условиями, предусмот-
ренными законодательством Государства, к которому обра-
щена просьба о выдаче.  
4. Каждое из преступлений рассматривается Договариваю-
щимися Государствами для целей выдачи, как если бы оно 
было совершено не только в месте его совершения, но также 
и на территории Государств, которые обязаны установить 
свою юрисдикцию в соответствии с подпунктами b), с) и d) 
пункта 1 Статьи 5.  
 

Статья 9 

 
Договаривающиеся Государства, которые создают совме-

стные воздушно-транспортные эксплуатационные организа-
ции или международные эксплуатационные агентства, экс-
плуатирующие воздушные суда, которые подлежат совмест-
ной или международной регистрации, надлежащим образом 
указывают в отношении каждого воздушного судна Государ-
ство из своего числа, которое осуществляет юрисдикцию и 
выступает в качестве Государства регистрации в делах на-
стоящей Конвенции, и уведомляют об этом Международную 
организацию гражданской авиации, которая рассылает такое 
уведомление всем Государствам – участникам настоящей 
Конвенции.  

 

Статья 10 

 
1. Договаривающиеся Государства в соответствии с между-
народным правом и национальным законодательством будут 
стремиться принимать все практически осуществимые меры 
с целью предотвращения преступлений, упомянутых в  
Статье 1.  
2. Когда в результате совершения одного из преступлений, 
упомянутых в Статье 1, полет отложен или прерван, любое 
Договаривающееся Государство, на территории которого 
находятся воздушное судно, пассажиры или экипаж, содей-
ствует его, пассажирам и экипажу в продолжении их следо-
вания так скоро, насколько это возможно, и без задержки 
возвращает воздушное судно и его груз законным владель-
цам.  
 

Статья 11 
 

1. Договаривающиеся Государства оказывают друг другу 
наиболее полную правовую помощь в связи с уголовно-
процессуальными действиями, предпринятыми в отношении 
таких преступлений. Во всех случаях применяется законода-
тельство Государства, к которому обращена просьба.  
2. Положения пункта 1 настоящей Статьи не влияют на обя-
зательства по любому другому договору, двустороннему или 
многостороннему, который регулирует или будет регулиро-
вать, полностью или частично, взаимную правовую помощь 
по уголовным делам.  

 
Статья 12 

 

Любое Договаривающееся Государство, имеющее основа-
ние полагать, что будет совершено одно из преступлений, 
упомянутых в Статье 1, предоставляет в соответствии со 
своим национальным законодательством любую имеющуюся 
у него соответствующую информацию тем Государствам, 
которые, по его мнению, являются Государствами, упомяну-
тыми в пункте 1 Статьи 5.  

 
Статья 13 

 

Каждое Договаривающееся Государство в соответствии со 
своим национальным законодательством сообщает Совету 
Международной организации гражданской авиации так ско-
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ро, как это возможно, любую имеющуюся у него соответст-
вующую информацию относительно:  

а) обстоятельств преступления;  
b) действий, предпринятых в соответствии с пунктом 2 

Статьи 10;  
с) мер, принятых в отношении преступника или предпо-

лагаемого преступника и, в частности, результатов любых 
действий по выдаче или других правовых действий. 

 

Статья 14 

 
1. Любой спор между двумя или более Договаривающимися 
Государствами, касающийся толкования или применения 
настоящей Конвенции, который не может быть урегулирован 
путем переговоров, по просьбе одного из них будет переда-
ваться на арбитраж. Если в течение шести месяцев со дня 
просьбы об арбитраже Стороны не в состоянии прийти к 
соглашению по вопросу об организации арбитража, по 
просьбе любой из этих Сторон спор может быть передан в 
Международный Суд в соответствии со Статусом Суда.  
2. Каждое Государство может при подписании или ратифи-
кации настоящей Конвенции или при присоединении к ней 
сделать заявление о том, что оно не считает себя связанным 
положениями предыдущего пункта. Другие Договариваю-
щиеся Государства не будут связаны положениями преды-
дущего пункта во взаимоотношениях с любым Договари-
вающимся Государством, сделавшим такую оговорку.  
3. Любое Договаривающееся Государство, сделавшее ого-
ворку в соответствии с предыдущим пунктом, может в любое 
время снять эту оговорку путем нотификации правительств-
депозитариев.  

 

Статья 15 

 
1. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания в 
Монреале 23 сентября 1971 года государствами, участвую-
щими в Международной конференции по воздушному праву, 
состоявшейся в Монреале с 8 по 23 сентября 1971 года  
(в дальнейшем именуемой Монреальская конференция). По-
сле 10 октября 1971 года Конвенция будет открыта для под-
писания всеми государствами в Москве, Лондоне и Вашинг-
тоне. Любое государство, которое не подпишет настоящую 
Конвенцию до ее вступления в силу в соответствии с 
пунктом 3 настоящей Статьи, может присоединиться к ней в 
любое время.  

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации подписав-
шими ее Государствами. Ратификационные грамоты и доку-
менты о присоединении сдаются на хранение правительст-
вам Союза Советских Социалистических Республик, Соеди-
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
и Соединенных Штатов Америки, которые настоящим на-
значаются в качестве правительств-депозитариев.  
3. Настоящая Конвенция вступит в силу через тридцать дней 
после даты сдачи на хранение ратификационных грамот де-
сятью Государствами, подписавшими настоящую Конвен-
цию, которые принимали участие в Монреальской конфе-
ренции.  
4. Для других Государств настоящая Конвенция вступает в 
силу в день вступления в силу настоящей Конвенции в соот-
ветствии с пунктом 3 настоящей Статьи или через тридцать 
дней после даты сдачи на хранение их ратификационных 
грамот или документов о присоединении, в зависимости от 
того, что наступает позднее.  
5. Правительства-депозитарии незамедлительно уведомляют 
все подписавшие и присоединившиеся Государства о дате 
каждого подписания, дате сдачи на хранение каждой рати-
фикационной грамоты или документа о присоединении, дате 
вступления в силу настоящей Конвенции, а также о других 
уведомлениях.  
6. После вступления настоящей Конвенции в силу она долж-
на быть зарегистрирована правительствами-депозитариями в 
соответствии со Статьей 102 Устава Организации Объеди-
ненных Наций и в соответствии со Статьей 83 Конвенции о 
международной гражданской авиации (Чикаго, 1944 г.).  
 

Статья 16 
 

1. Любое Договаривающееся Государство может отказаться 
от участия в настоящей Конвенции путем письменного уве-
домления об этом правительств-депозитариев.  
2. Отказ от участия в Конвенции вступает в силу через 
шесть месяцев со дня получения такого уведомления прави-
тельствами-депозитариями.  

В удостоверение чего нижеподписавшиеся представители, 
должным образом уполномоченные своими Правительства-
ми, подписали настоящую Конвенцию.  

Совершено в Монреале двадцать третьего сентября одна 
тысяча девятьсот семьдесят первого года в трех подлинных 
экземплярах, каждый на русском, английском, испанском и 
французском языках, причем все тексты являются аутентич-
ными. 

 
 

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 года 

 

Государства-участники настоящей Конвенции, 
принимая во внимание цели и принципы Устава Организации 

Объединенных Наций, касающиеся поддержания международ-
ного мира и развития дружественных отношений и сотрудни-
чества между государствами, 

считая, что преступления против дипломатических агентов и 
других лиц, пользующихся международной защитой, угрожая 
безопасности этих лиц, создают серьезную угрозу поддержа-
нию нормальных международных отношений, которые необ-
ходимы для сотрудничества между государствами, 

считая, что совершение таких преступлений вызывает серь-
езное беспокойство международного сообщества, 

будучи убеждены в том, что существует настоятельная не-
обходимость принятия соответствующих и эффективных мер 
для предотвращения и наказания таких преступлений, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

 

В целях настоящей Конвенции: 
1. "Лицо, пользующееся международной защитой", есть: 

а)  глава государства, в том числе каждый член коллеги-
ального органа, выполняющего функции главы государства 
согласно конституции соответствующего государства, или 
глава правительства, или министр иностранных дел, находя-
щиеся в иностранном государстве, а также сопровождающие 
члены его семьи; 

b)  любой представитель или должностное лицо госу-
дарства, или любое должностное лицо, или иной агент меж-
правительственной международной организации, который, во 
время, когда против него, его официальных помещений, его 
жилого помещения или его транспортных средств было со-
вершено преступление и в месте совершения такого преступле-
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ния, имеет право в соответствии с международным правом на 
специальную защиту от любого нападения на его личность, 
свободу и достоинство, а также проживающие с ним члены 
его семьи. 
2. "Предполагаемый преступник" есть лицо, в отношении 
которого имеются доказательства, достаточные для установ-
ления prima facie, что оно совершило одно или более престу-
плений, предусмотренных в статье 2, или участвовало в их 
совершении. 
 

Статья 2 

 

1.  Преднамеренное совершение: 
а) убийства, похищения или другого нападения против 

личности или свободы лица, пользующегося международной 
защитой; 

b) насильственного нападения на официальное помеще-
ние, жилое помещение или транспортные средства лица, поль-
зующегося международной защитой, которое может угрожать 
личности или свободе последнего; 

c) угрозы любого такого нападения; 
d) попытки любого такого нападения; и 

e) действий в качестве соучастника любого такого напа-
дения должно рассматриваться каждым государством-
участником в соответствии с его внутренним законодатель-
ством как преступление. 
2. Каждое государство-участник предусматривает соответст-
вующие наказания за такие преступления с учетом их тяжкого 
характера. 
3. Пункты 1 и 2 настоящей статьи никоим образом не осво-
бождают государств-участников от обязанностей в соответст-
вии с международным правом принимать все надлежащие 
меры для предотвращения других посягательств на лич-
ность, свободу и достоинство лица, пользующегося между-
народной защитой. 

 

Статья 3 

 

1. Каждое государство-участник принимает необходимые 
меры для установления своей юрисдикции над преступлениями, 
предусмотренными в статье 2, в следующих случаях: 

a) когда преступление совершено на территории этого 
государства или на борту судна или самолета, зарегистриро-
ванного в этом государстве; 

b) когда предполагаемый преступник является граждани-
ном этого государства; 

c) когда преступление совершено против лица, пользую-
щегося международной защитой по смыслу статьи 1 и имею-
щего статус такового в связи с теми функциями, которые 
оно выполняет от имени этого государства. 
2. Каждое государство-участник аналогичным образом 
принимает необходимые меры для установления своей юрис-
дикции над этими преступлениями в случае, если обвиняе-
мый в преступлении находится на его территории, и оно не 
выдает его в соответствии со статьей 8 любому из государств, 
упомянутых в пункте 1 настоящей статьи. 
3. Настоящая Конвенция не исключает любой уголовной 
юрисдикции, осуществляемой в соответствии с националь-
ным правом. 

 

Статья 4 

 

Государства-участники сотрудничают в деле предотвра-
щения преступлений, предусмотренных в статье 2, особенно 
путем: 

a) принятия всех практически осуществимых мер по пре-
дотвращению подготовки в пределах их соответствующих тер-

риторий совершения этих преступлений в пределах или вне 
пределов их территории; 

b) обмена информацией и координации принятия админи-
стративных и других соответствующих мер, для того чтобы 
предотвратить совершение таких преступлений. 

 

Статья 5 
 

1. Государство-участник, в пределах территории которого 
было совершено одно или несколько преступлений, преду-
смотренных в статье 2, если оно имеет основания считать, что 
предполагаемый преступник покинул его территорию, сообщает 
всем другим заинтересованным государствам либо непосредст-
венно, либо через Генерального секретаря Организации Объе-
диненных Наций все относящиеся к совершенному преступлению 
факты, а также все имеющиеся в его распоряжении сведения 
относительно установления личности предполагаемого пре-
ступника. 
2.  В случае совершения против лица, пользующегося междуна-
родной защитой, любого из преступлений, предусмотренных в 
статье 2, каждое государство-участник, располагающее ин-
формацией относительно жертвы и обстоятельств совершения 
преступления, прилагает усилия, чтобы предоставить ее в 
условиях, предусмотренных соответствующим законодательст-
вом государства полностью и своевременно государству-
участнику, от имени которого это лицо осуществляло свои 
функции. 

 

Статья 6 
 

1. Убедившись, что обстоятельства того требуют, госу-
дарство-участник, на территории которого находится предпо-
лагаемый преступник, принимает в соответствии со своим 
внутренним законодательством надлежащие меры, обеспечи-
вающие его присутствие для целей уголовного преследования 
или выдачи. Об этих мерах безотлагательно сообщается либо 
непосредственно, либо через Генерального секретаря Органи-
зации Объединенных Наций: 

а)  государству, на территории которого было совершено 
преступление; 

b)  государству или государствам, гражданином которого 
является предполагаемый преступник или в случае, если он 
является апатридом, на территории которого он постоянно 
проживает; 

c) государству или государствам, гражданином которо-
го (которых) является заинтересованное лицо, пользующееся 
международной защитой, или от имени которого (которых) 
оно осуществляло свои функции; 

d) всем другим заинтересованным государствам; и 

e) межправительственной международной организации, 
агент или любое должностное лицо которой является соот-
ветствующим лицом, пользующимся международной защи-
той. 
2. Любому лицу, в отношении которого предпринимаются 
меры, указанные в пункте 1 настоящей статьи, предоставля-
ется возможность: 

a) безотлагательно связаться с ближайшим подходящим 
представителем государства, гражданином которого он явля-
ется, или которое иным образом правомочно защищать его 
права или, если оно является апатридом, к которому оно об-
ращается с просьбой и которое согласно защищать его 
права; и 

b) посещения представителем этого государства. 
 

Статья 7 
 

 Государство-участник, на территории которого оказы-
вается предполагаемый преступник, в том случае, если оно не 
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выдает его, передает дело без каких-либо исключений и без 
необоснованной затяжки своим компетентным органам для 
целей уголовного преследования с соблюдением процедур, 
установленных законами этого государства. 

 

Статья 8 

 

1. Если преступления, предусмотренные в статье 2, не 
включены в число преступлении, влекущих выдачу, в любом 
договоре о выдаче между государствами-участниками, они 
считаются включенными в качестве таковых в любой соответ-
ствующий договор между ними. Государства-участники обязу-
ются включать такие преступления в качестве преступлений, 
влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, заключаемый 
между ними. 
2. Если государство-участник, которое обусловливает выдачу 
наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого го-
сударства-участника, с которым оно не имеет договора о вы-
даче, оно может, если оно решает выдать преступника, рас-
сматривать настоящую Конвенцию в качестве правового ос-
нования для выдачи в связи с данными преступлениями. Выдача 
производится в соответствии с процессуальными положениями 
и другими условиями законодательства государства, к кото-
рому обращена просьба о выдаче. 
3. Государства-участники, не обусловливающие выдачу нали-
чием договора, рассматривают в отношениях между собой 
такие преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу, 
с соблюдением процессуальных положений и других условий 
законодательства государства, к которому обращена просьба 
о выдаче. 
4. Каждое из таких преступлений рассматривается государст-
вами-участниками для целей выдачи, как если бы оно было 
совершено не только вместе его совершения, но также и на 
территории государств, которые обязаны установить свою 
юрисдикцию в соответствии с пунктом 1 статьи 3. 

 

Статья 9 
 

Любому лицу, в отношении которого осуществляется раз-
бирательство в связи с любым из преступлений, предусмотрен-
ных в статье 2, гарантируется справедливое рассмотрение 
дела на всех стадиях разбирательства. 

 

Статья 10 
 

1. Государства-участники оказывают друг другу наиболее 
полную правовую помощь в связи с уголовно-процессуальными 
действиями, предпринятыми в отношении преступлений, пре-
дусмотренных в статье 2, включая предоставление всех имею-
щихся в их распоряжении доказательств, необходимых для 
судебного разбирательства. 
2. Положения пункта 1 настоящей статьи не влияют на обяза-
тельства о взаимной правовой помощи, установленные лю-
бым другим договором. 

 

Статья 11 

 

Государство-участник, которое предприняло уголовно-
процессуальные действия в отношении предполагаемого пре-
ступника, сообщает об их окончательных результатах Гене-
ральному секретарю Организации Объединенных Наций, кото-
рый направляет данную информацию другим государствам-
участникам. 

Статья 12 

 

Положения настоящей Конвенции не затрагивают приме-
нения Договоров об убежище, действующих на время принятия 
настоящей Конвенции между государствами-участниками этих 

Договоров; однако государство-участник настоящей Конвен-
ции не может прибегать к этим Договорам в отношении друго-
го государства-участника настоящей Конвенции, не являюще-
гося участником этих Договоров. 

 

Статья 13 

 

1. Любой спор между двумя или более государствами-
участниками, касающийся толкования или применения настоя-
щей Конвенции, который не урегулирован путем переговоров, 
по просьбе одного из них будет передаваться на арбитраж. Ес-
ли в течение шести месяцев со дня просьбы об арбитраже сто-
роны не в состоянии прийти к соглашению по вопросу об орга-
низации арбитража, по просьбе любой из этих сторон спор 
может быть передан в Международный Суд в соответствии 
со Статутом Суда. 
2. Каждое государство-участник может при подписании или 
ратификации настоящей Конвенции, или при присоединении к 
ней сделать заявление о том, что оно не считает себя связан-
ным положениями пункта 1 настоящей статьи. Другие госу-
дарства-участники не будут связаны положениями пункта 1 
настоящей статьи в отношении любого государства-
участника, сделавшего такую оговорку. 
3. Любое государство-участник, сделавшее оговорку в со-
ответствии с пунктом 2 настоящей статьи, может в любое 
время снять эту оговорку путем нотификации Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций. 

 

Статья 14 

 

Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми госу-
дарствами до 31 декабря 1974 года в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 

 

Статья 15 
 

Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Докумен-
ты о ратификации сдаются на хранение Генеральному секрета-
рю Организации Объединенных Наций. 

 

Статья 16 
 

Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого 
государства. Документы о присоединении сдаются на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

 

Статья 17 

 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый 
день после даты сдачи на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций двадцать второго документа 
о ратификации или присоединении. 
2. Для каждого государства, ратифицирующего Конвенцию 
или присоединяющегося к ней после сдачи на хранение два-
дцать второго документа о ратификации или присоединении, 
Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на 
хранение этим государством своего документа о ратификации 
или присоединении. 

 

Статья 18 

 

1. Государство-участник может денонсировать настоящую 
Конвенцию путем письменного уведомления Генерального сек-
ретаря Организации Объединенных Наций. 
2. Денонсация вступает в силу по истечении шести месяцев 
после даты получения уведомления Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций. 
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Статья 19 

 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
информирует все государства, среди прочего: 

 а) о фактах подписания настоящей Конвенции, сдачи на 
хранение документов о ратификации или присоединении в со-
ответствии со статьями 14,15 и 16 и о нотификации, совершен-
ной в соответствии со статьей 18; 

 b) о дате вступления в силу настоящей Конвенции в 
соответствии со статьей 17. 

 

 

Статья 20 
 

Подлинный текст настоящей Конвенции, тексты которой 
на английском, испанском, китайском, русском и французском 
языках являются равно аутентичными, сдается на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, 
который рассылает заверенные копии всем государствам. 

В удостоверение чего мы, нижеподписавшиеся, будучи 
должным образом на то уполномочены своими соответст-
вующими правительствами, подписали настоящую Конвен-
цию, открытую для подписания в Нью-Йорке 14-го декабря 
1973 года. 

 

 

 

Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 года 

 

Государства-участники настоящей Конвенции, 
принимая во внимание цели и принципы Устава Организа-

ции Объединенных Наций, касающиеся поддержания меж-
дународного мира и безопасности и развития дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами, 

признавая, в особенности, что каждый имеет право на 
жизнь, личную свободу и безопасность, как это предусмот-
рено во Всеобщей декларации прав человека и Международ-
ном пакте о гражданских и политических правах, 

вновь подтверждая принцип равноправия и самоопреде-
ления народов, провозглашенный в Уставе Организации 
Объединенных Наций и в Декларации о принципах между-
народного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уста-
вом Организации Объединенных Наций, а также в других 
соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи, 

считая, что захват заложников является преступлением, 
вызывающим серьезное беспокойство у международного 
сообщества, и что в соответствии с положениями настоящей 
Конвенции любое лицо, совершающее акт захвата заложни-
ков, подлежит либо уголовному преследованию, либо выда-
че, 

будучи убеждены в том, что существует настоятельная 
необходимость в развитии международного сотрудничества 
между государствами в разработке и принятии эффективных 
мер для предупреждения, преследования и наказания всех 
актов захвата заложников как проявления международного 
терроризма, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 
1. Любое лицо, которое захватывает или удерживает другое 
лицо и угрожает убить, нанести повреждение или продол-
жать удерживать другое лицо (здесь и далее именуемое  
как "заложник"), для того чтобы заставить третью сторону, а 
именно: государство, международную неправительственную 
организацию, какое-либо физическое или юридическое  
лицо или группу лиц – совершить или воздержаться  
от совершения любого акта в качестве прямого или косвен-
ного условия для освобождения заложника, совершает  
преступление захвата заложника по смыслу настоящей Кон-
венции. 
2. Любое лицо, которое 

a) пытается совершить акт захвата заложников или 

 b) принимает участие в качестве сообщника любого лица, 
которое совершает или пытается совершить акт захвата за-
ложников, также совершает преступление для целей настоя-
щей Конвенции. 

Статья 2 

 
 Каждое Государство-участник предусматривает соответ-
ствующие наказания за преступления, указанные в статье 1, с 
учетом тяжкого характера этих преступлений. 
 

Статья 3 

 

1. Государство-участник, на территории которого удержи-
вается захваченный преступником заложник, принимает все 
меры, которые оно считает целесообразными для облегчения 
положения заложника, в частности обеспечения его освобо-
ждения и содействия, в соответствующем случае, его отъезду 
после освобождения. 
2.  Если какой-либо объект, который преступник приобрел в 
результате захвата заложника, оказывается в распоряжении 
Государства-участника, это Государство-участник возвраща-
ет его как можно скорее заложнику или третьей стороне, 
указанной в статье 1, в зависимости от обстоятельств, или 
соответствующим органам его страны. 
 

Статья 4 
 

 Государства-участники сотрудничают в предотвращении 
преступлений, указанных в статье 1, в частности путем: 

a) принятия всех практически осуществимых мер по 
предотвращению подготовки в пределах их соответствую-
щих территорий к совершению этих преступлений в преде-
лах или вне пределов их территорий, включая принятие мер 
для запрещения на их территории незаконной деятельности 
лиц, групп и организаций, которые поощряют, подстрекают, 
организуют или участвуют в совершении актов захвата за-
ложников; 

b) обмена информацией и координации принятия адми-
нистративных и других соответствующих мер для предот-
вращения совершения таких преступлений. 
 

Статья 5 
 

1. Каждое государство-участник принимает такие меры, 
какие могут быть необходимы для установления его юрисдикции 
в отношении любого из указанных в статье 1 преступлений, 
которые были совершены 

a) на его территории или на борту морского или воздуш-
ного судна, зарегистрированного в этом Государстве; 

b) любым из его граждан или, если указанное Госу-
дарство считает это целесообразным, лицами без граждан-
ства, которые обычно проживают на его территории; 

c) для того чтобы заставить это Государство совершить 
какой-либо акт или воздержаться от его совершения; или 
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 d) в отношении заложника, который является граждани-
ном указанного Государства, если это государство считает 
это целесообразным. 

2. Каждое Государство-участник аналогичным образом при-
нимает такие меры, какие могут оказаться необходимыми, 
чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступ-
лений, указанных в статье 1 в случаях, когда предполагае-
мый преступник находится на территории этого Государства, 
и оно не выдает его какому-либо Государству, упомянутому в 
пункте 1 настоящей статьи. 
3. Настоящая Конвенция не исключает любой уголовной 
юрисдикции, осуществляемой в соответствии с внутригосу-
дарственным правом. 

 

Статья 6 

 

1.  Убедившись, что обстоятельства того требуют, любое Го-
сударство-участник, на территории которого находится пред-
полагаемый преступник, в соответствии со своими законами 
заключает его под стражу или принимает другие меры, обес-
печивающие его присутствие до тех пор, пока это необходимо 
для того, чтобы возбудить уголовное преследование или пред-
принять действия по выдаче. Такое Государство-участник не-
медленно проводит предварительное расследование фактов. 
2. О заключении под стражу или иных мерах, о которых 
говорится в пункте 1 настоящей статьи, безотлагательно со-
общается либо непосредственно, либо через Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций: 
 a) Государству, на территории которого было совершено 
преступление; 
 b) Государству, против которого было направлено прину-
ждение или попытка принуждения; 
 c) Государству, гражданином которого является физи-
ческое лицо или к которому относится юридическое лицо, 
против которых было направлено принуждение или попытка 
принуждения; 
 d) Государству, гражданином которого является залож-
ник или на территории которого он обычно проживает; 
 е) Государству, гражданином которого является предпо-
лагаемый преступник или, в случае, если он является лицом без 
гражданства, на территории которого он обычно проживает; 
 f) международной межправительственной организации, 
против которой было направлено принуждение или попытка 
принуждения; 
 g) всем другим заинтересованным Государствам. 
3. Любому лицу, в отношении которого предпринимаются 
меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, предос-
тавляется право: 
 a) безотлагательно связаться с ближайшим соответствую-
щим представителем Государства, гражданином которого оно 
является или которое иным образом правомочно установить 
такую связь, или если оно является лицом без гражданства 
Государства, на территории которого оно обычно прожи- 
вает; 
 b)  посещения представителем этого Государства. 
4. Права, упоминаемые в пункте 3 настоящей статьи, долж-
ны осуществляться в соответствии с законами и правилами 
государства, на территории которого находится предполагае-
мый преступник, при условии, однако, что эти законы и пра-
вила должны способствовать полному осуществлению целей, 
для которых предназначаются права, предоставляемые в 
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи. 
5. Положения пунктов 3 и 4 настоящей статьи не наносят 
ущерба праву любого Государства-участника, претендующего 
на юрисдикцию в соответствии с пунктом статьи 5, просить 
Международный комитет Красного Креста связаться с предпо-
лагаемым преступником или посетить его. 

6. Государство, которое производит предварительное рас-
следование, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, 
незамедлительно сообщает о полученных им данных государст-
вам или организациям, упомянутым в пункте 2 настоящей ста-
тьи, и указывает, намерено ли оно осуществить юрисдикцию. 
 

Статья 7 
 

 Государство-участник, на территории которого предполага-
емый преступник подвергается уголовному преследованию, 
сообщает в соответствии со свом законодательством об оконча-
тельных результатах разбирательства Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций, который направляет эту 
информацию другим заинтересованным государствам и заин-
тересованным международным межправительственным орга-
низациям. 
 

Статья 8 
 

1. Государство-участник, на территории которого находится 
предполагаемый преступник, если оно не выдает его, обязано 
без каких-либо исключений и независимо от того, совершено 
ли преступление на его территории, передать дело своим ком-
петентным органам для целей уголовного преследования по-
средством проведения судебного разбирательства в соответст-
вии с законодательством этого Государства. Эти органы прини-
мают решение таким же образом, как и в случае обычного 
преступления тяжкого характера в соответствии с законода-
тельством этого Государства. 
2. Любому лицу, в отношении которого осуществляется су-
дебное разбирательство в связи с любым из преступлений, ука-
занных в статье 1, гарантируется справедливое обращение на 
всех стадиях судебного разбирательства, в том числе пользова-
ние всеми правами и гарантиями, предусмотренными законода-
тельством государства, на территории которого он находится. 
 

Статья 9 
 

1. Просьба о выдаче предполагаемого преступника в соот-
ветствии с настоящей Конвенцией не удовлетворяется, если у 
Государства-участника, к которому обращена просьба о выда-
че, имеются веские основания считать: 

a) что просьба о выдаче за совершение преступления, ука-
занного в статье 1, была направлена с целью преследования 
или наказания лица по причинам, связанным с его расовой, 
религиозной, национальной или этнической принадлежно-
стью или политическими взглядами; или 

b) что позиции данного лица может быть нанесен ущерб: 
    i.  по любой из причин, упомянутых в подпункте а) 

настоящего пункта, 
    ii.  пo той причине, что соответствующие власти го-

сударства, имеющие право на осуществление прав 
защиты, не могут связаться с ним. 

2. Что касается преступлений, указанных в статье, положе-
ния всех договоров и соглашений о выдаче, применимых меж-
ду Государствами-участниками, изменяются в отношениях ме-
жду Государствами-участниками в той мере, в какой они несо-
вместимы с настоящей Конвенцией. 
 

Статья 10 

 
1. Преступления, указанные в статье 1, считаются подле-
жащими включению в качестве преступлений, влекущих вы-
дачу, в любой договор о выдаче, существующих между Госу-
дарствами-участниками. Государства-участники обязуются 
включать такие преступления в качестве преступлений, вле-
кущих выдачу, в любой договор о выдаче, заключаемый между 
ними. 
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2. Если Государство-участник, которое обусловливает выда-
чу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого 
Государства-участника, с которым оно не имеет договора о 
выдаче, Государство, к которому обращена просьба о выда-
че, может по своему усмотрению рассматривать настоящую 
Конвенцию в отношении преступлений, указанных в статье 
1, в качестве правового основания для выдачи. Выдача про-
изводится в соответствии с другими условиями, предусмат-
риваемыми законодательством Государства, к которому об-
ращена просьба о выдаче. 
3. Государства-участники, не обусловливающие выдачу нали-
чием договора, рассматривают в отношениях между собой 
преступления, указанные в статье 1, в качестве преступле-
ний, влекущих выдачу, в соответствии с условиями, преду-
смотренными законодательством Государства, к которому 
обращена просьба о выдаче. 
4. Преступления, указанные в статье 1, рассматриваются 
Государствами-участниками для целей выдачи, как если бы 
они были совершены не только в месте их совершения, но 
также и на территории Государств, которые обязаны установить 
свою юрисдикцию в соответствии с пунктом 1 статьи 5. 
 

Статья 11 

 
1. Государства-участники оказывают друг другу наиболее 
полную помощь в связи с уголовно-процессуальными действия-
ми, предпринятыми в отношении преступлений, указанных в 
статье 1, включая предоставление всех имеющихся в их распо-
ряжении доказательств, необходимых для судебного разбира-
тельства. 
2. Положения пункта 1 настоящей статьи не влияют на обяза-
тельства о взаимной правовой помощи, установленные любым 
другим договором. 
 

Статья 12 
 

 В той мере, в какой Женевские конвенции 1949 года о 
защите жертв войны или Дополнительные протоколы к этим 
Конвенциям, применимых к какому-либо конкретному акту 
захвата заложников, и в той мере, в какой Государства-
участники настоящей Конвенции обязаны в соответствии с вы-
шеупомянутыми Конвенциями преследовать в уголовном поряд-
ке или выдать лицо, захватившее заложников, настоящая Кон-
венция не применяется к акту захвата заложников, совершен-
ному в ходу вооруженных конфликтов, как они определены, в 
частности, в Женевских конвенциях 1949 года и протоколах к 
ним, включая вооруженные конфликты, упомянутые в пункте 4 
статьи 1 Дополнительного протокола 1 от 1977 года, в кото-
рых народы, осуществляя свое право на самоопределение, во-
площенное в Уставе Организации Объединенных Наций и Дек-
ларации о принципах международного права, касающихся дру-
жественных отношений и сотрудничества между государствами 
в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, 
ведут борьбу против колониального господства, иностранной 
оккупации и расистских режимов. 
 

Статья 13 
 

 Настоящая Конвенция не применяется в тех случаях, когда 
преступление совершено в пределах одного Государства, когда 
заложник и предполагаемый преступник являются гражданами 
этого Государства и когда предполагаемый преступник нахо-
дится на территории этого Государства. 
 

Статья 14 
 

 Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано 
как оправдывающее нарушение территориальной целостности 

или политической независимости какого-либо государства, 
вопреки Уставу Организации Объединенных Наций. 
 

Статья 15 

 

 Положения настоящей Конвенции не затрагивают приме-
нения договоров об убежище, действующих на время принятия 
настоящей Конвенции между Государствами-участниками этих 
договоров; однако Государство-участник настоящей Конвенции 
не может прибегать к этим договорам в отношении другого 
Государства-участника настоящей Конвенции, не являющегося 
участником этих договоров. 
 

Статья 16 

 

1. Любой спор между двумя или более государствами-
участниками, касающийся толкования или применения на-
стоящей Конвенции, который не урегулирован путем перего-
воров, передается по просьбе одного из них на арбитраж. Если 
в течение шести месяцев со дня просьбы об арбитраже стороны 
не в состоянии прийти к соглашению по вопросу об организа-
ции арбитража, по просьбе любой из этих сторон спор может 
быть передан в Международный Суд в соответствии со Стату-
том Суда. 
2. Каждое Государство может при подписании или ратифика-
ции настоящей Конвенции, или при присоединении к ней сде-
лать заявление о том, что оно не считает себя связанным по-
ложениями пункта 1 настоящей статьи. Другие государства-
участники не будут связаны положениями пункта 1 настоящей 
статьи в отношении любого Государства-участника, сделавше-
го такую оговорку. 
3. Любое Государство-участник, сделавшее оговорку в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящей статьи, может в любое время 
снять эту оговорку путем уведомления Государственного 
секретаря Организации Объединенных Наций. 
 

Статья 17 

 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми госу-
дарствами до 31 декабря 1980 года в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 
2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратифи-
кационные грамоты сдаются на хранение Генеральному секре-
тарю Организации Объединенных Наций. 
3. Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого 
государства. Документы о присоединении сдаются на хране-
ние Государственному секретарю Организации Объединен-
ных Наций. 

 

Статья 18 

 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый 
день после даты сдачи на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций двадцать второй ратифика-
ционной грамоты или документа о присоединении. 
2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоя-
щую Конвенцию или присоединится к ней после сдачи на хра-
нение двадцать второй ратификационной грамоты или доку-
мента о присоединении, Конвенция вступает в силу на тридца-
тый день после сдачи на хранение этим государством своей ра-
тификационной грамоты или документа о присоединении. 
 

Статья 19 

 
1. Любое Государство-участник может денонсировать на-
стоящую Конвенцию путем письменного уведомления Гене-
рального секретаря Организации Объединенных Наций. 
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2. Денонсация вступает в силу по истечении года после по-
лучения уведомления Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций. 
 

Статья 20 

 

 Подлинник настоящей Конвенции, тексты которой на 
английском, арабском, испанском, китайском, русском и фран-
цузском языках являются равно аутентичными, сдается на хра-

нение Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций, который рассылает заверенные копии настоящей Кон-
венции всем государствам. 

 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным  

образом на ТО уполномоченные своими соответствующими 
правительствами, подписали настоящую Конвенцию,  
открытую для подписания в Нью-Йорке 18 декабря  
1979 года. 

 
 

Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 года

  

 Государства-участники настоящей Конвенции, 
 признавая право всех государств на развитие и примене-
ние атомной энергии в мирных целях и их законную заинте-
ресованность в получении возможной пользы в результате 
применения атомной энергии в мирных целях, 
 будучи убеждены в необходимости способствовать меж-
дународному сотрудничеству в области применения атомной 
энергии в мирных целях, 
 желая предотвратить потенциальную опасность в резуль-
тате незаконного захвата и использования ядерного материа-
ла, 
 будучи убеждены в том, что правонарушения в отноше-
нии ядерного материала являются предметом серьезного 
беспокойства и что существует острая необходимость в при-
нятии соответствующих и эффективных мер, предусматри-
вающих предотвращение и выявление таких правонаруше-
ний и наказание за них, 
 сознавая необходимость международного сотрудничества 
в целях разработки, в соответствии с национальным законо-
дательством каждого государства-участника и с настоящей 
Конвенцией, эффективных мер по физической защите ядер-
ного материала, 
 будучи убеждены в том, что настоящая Конвенция должна 
способствовать безопасному перемещению ядерного мате-
риала, 
 подчеркивая также важность физической защиты ядер-
ного материала при его использовании, хранении и перевозке 
внутри страны, 
 признавая важность эффективной физической защиты 
ядерного материала, используемого для военных целей, и 
понимая, что такой материал находится и будет по-прежнему 
находиться под строгой физической защитой, 
 согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1 

 

 Для целей настоящей Конвенции: 
 a) "Ядерный материал" означает плутоний, за исключе-
нием плутония с концентрацией изотопов, превышающей 
80% по плутонию-238, уран-233, уран, обогащенный изото-
пами уран-235 или уран-233, уран, содержащий смесь изото-
пов, встречающихся в природе в форме, отличной от руды 
или рудных остатков, и любой материал, содержащий один 
из вышеназванных элементов или более; 
 b) "Уран, обогащенный изотопами уран-235 или уран-
233", означает уран, содержащий изотопы уран-235 или 
уран-233 или оба изотопа в таком количестве, что избыточ-
ный процент суммы этих изотопов по сравнению с изотопом 
уран-238 выше, чем процент изотопа уран-235 по сравнению 
с изотопом уран-238, встречающимся в природе; 
 c) "Международная перевозка ядерного материала" озна-
чает перевозку партии ядерного материала любыми транс-
портными средствами, которые направляются за пределы 
территории государства, откуда происходит груз, начиная с 

его отправления с установки отправителя в этом государстве 
и кончая прибытием на установку получателя в государстве 
конечного назначения. 
 

Статья 2 

 

1. Настоящая Конвенция применяется к ядерному мате-
риалу, используемому в мирных целях и находящемуся в 
процессе международной перевозки. 
2. За исключением статей 3 и 4 и пункта 3 статьи 5, настоя-
щая Конвенция применяется также к ядерному материалу, 
используемому в мирных целях при использовании, хране-
нии и перевозке внутри государства. 
3. Помимо обязательств, специально принимаемых на себя 
государствами-участниками в статьях, охватываемых пунк-
том 2, в отношении ядерного материала, используемого в 
мирных целях при использовании, хранении и перевозке 
внутри государства, ничто в настоящей Конвенции не истол-
ковывается как затрагивающее суверенные права государст-
ва в отношении использования, хранения и перевозки такого 
ядерного материала внутри государства. 
 

Статья 3 

 
 Каждое государство-участник в рамках своего националь-
ного законодательства и в соответствии с международным 
правом принимает надлежащие меры для обеспечения, по 
мере возможности, того, чтобы во время международной 
перевозки ядерный материал, находящийся в пределах его 
территории или на борту корабля, или самолета, действую-
щих под его юрисдикцией, если такой корабль или самолет 
участвует в перевозке в это государство или из него, защи-
щался на уровнях, описанных в Приложении I. 
 

Статья 4 

 

1. Каждое государство-участник не экспортирует или не 
разрешает экспортировать ядерный материал, если это госу-
дарство-участник не получило гарантии в том, что такой 
материал во время международной перевозки будет защищен 
на уровнях, описанных в Приложении I. 
2. Каждое государство-участник не импортирует или не 
разрешает импортировать ядерный материал из какого-либо 
государства, не являющегося участником настоящей Кон-
венции, если государство-участник не получило гарантии в 
том, что такой материал во время международной перевозки 
ядерного материала будет защищен на уровнях, описанных в 
Приложении I. 
3. Государство-участник не разрешает транзитный провоз по 
своей территории ядерного материала по суше или по внут-
ренним водным путям или через свои аэропорты или мор-
ские порты между государствами, не являющимися участни-
ками настоящей Конвенции, если это государство-участник 
не получило гарантии в пределах возможного, что такой ма-
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териал будет защищен во время международной перевозки 
на уровнях, описанных в Приложении I. 
4. Каждое государство-участник применяет в рамках своего 
национального законодательства уровни физической защиты, 
описанные в Приложении I, к ядерному материалу, перевозка 
которого осуществляется из одной части этого государства в 
другую часть того же государства по международным водам 
или по воздушному пространству. 
5. Государство-участник, ответственное за получение гаран-
тий в том, что ядерный материал будет защищен на уровнях, 
описанных в Приложении I, в соответствии с вышеизложен-
ными пунктами 1–3, определяет и заблаговременно уведом-
ляет государства, через территории которых предполагается 
транзитный провоз ядерного материала по суше или по внут-
ренним водным путям или в чьи аэропорты или морские 
порты предполагается заход с ядерным материалом. 
6. Ответственность за получение гарантий, о которых гово-
рится в пункте 1, может по взаимному согласию быть пере-
дана государству-участнику, выступающему в перевозке в 
качестве импортирующего государства. 
7. Ничто в настоящей статье не истолковывается как каким-
либо образом затрагивающее территориальный суверенитет 
и юрисдикцию государства, включая суверенитет и юрис-
дикцию над его воздушным пространством и территориаль-
ным морем. 

 

Статья 5 

 

1. Государства-участники определяют свой центральный 
орган и пункт связи, ответственные за физическую защиту 
ядерного материала и за согласованные меры по возвраще-
нию и за ответные действия в случае любого незаконного 
перемещения, использования или изменения ядерного мате-
риала или в случае реальной угрозы такого действия, и ин-
формируют об этом друг друга непосредственно или с по-
мощью Международного агентства по атомной энергии. 
2. В случае кражи, захвата путем грабежа или какого-либо 
другого незаконного захвата ядерного материала или реаль-
ной угрозы таких действий государства-участники в соответ-
ствии со своим национальным законодательством обеспечи-
вают максимальное сотрудничество и оказывают помощь в 
возвращении и защите такого материала любому государст-
ву, которое обращается с подобной просьбой. В частности: 
 a) Государство-участник принимает соответствующие 
меры к тому, чтобы по возможности быстрее информировать 
другие государства, которых, по его мнению, это касается, 
относительно любой кражи, захвата путем грабежа или дру-
гого незаконного захвата ядерного материала или реальной 
угрозы таких действий, а также информировать, когда это 
необходимо, международные организации. 
 b) Когда это необходимо, заинтересованные государства-
участники обмениваются информацией друг с другом или с 
международными организациями в целях обеспечения защи-
ты находящегося под угрозой ядерного материала, проверки 
целостности транспортного контейнера или возвращения 
незаконно захваченного ядерного материала и: 
  i.  координируют свои усилия по дипломатическим и 

другим согласованным каналам; 
  ii. оказывают помощь, если она запрашивается; 
  iii.  обеспечивают возврат похищенного или пропав-

шего ядерного материала в результате вышеупо-
мянутых событий.  Способы осуществления тако-
го сотрудничества определяются заинтере-
сованными государствами-участниками. 

3. Государства-участники надлежащим образом сотрудни-
чают и проводят консультации друг с другом, непосредст-
венно или с помощью международной организации, в целях 

получения рекомендаций относительно организации, экс-
плуатации и улучшения систем физической защиты ядерного 
материала в процессе международной перевозки. 
 

Статья 6 

 

1. Государства-участники принимают соответствующие 
меры, совместимые со своим национальным законодательст-
вом, для охраны секретности любой информации, которую 
они получают от другого государства-участника конфиден-
циально в силу положений настоящей Конвенции или в ре-
зультате участия в деятельности, проводимой в целях осуще-
ствления настоящей Конвенции. Если государства-участники 
предоставляют информацию международным организациям 
конфиденциально, то принимаются меры для обеспечения 
охраны секретности такой информации. 
2. По условиям настоящей Конвенции от государств-
участников не требуется предоставлять какую-либо инфор-
мацию, которую они не имеют права распространять соглас-
но национальному законодательству или которая может по-
ставить под угрозу безопасность заинтересованного государ-
ства или физическую защиту ядерного материала. 
 

Статья 7 
 

1.  Преднамеренное совершение: 
 a) Без разрешения компетентных органов действия, тако-
го, как получение, владение, использование, передача, видо-
изменение, уничтожение или распыление ядерного материа-
ла, которое влечет за собой или может повлечь смерть любо-
го лица или причинить ему серьезное увечье, или причинить 
существенный ущерб собственности; 
 b) кражи ядерного материала или его захвата путем гра-
бежа; 
 c) присвоения или получения обманным путем ядерного 
материала; 
 d) действия, которое представляет собой требование пу-
тем угрозы силой или применения силы или с помощью ка-
кой-либо другой формы запугивания о выдаче ядерного ма-
териала; 
 e) угрозы: 
  i.  Использовать ядерный материал с целью повлечь 

смерть любого лица или причинить ему серьезное 
увечье, или причинить значительный ущерб соб-
ственности, или 

  ii.  Совершить правонарушение, указанное в под-
пункте b), с целью вынудить физическое или 
юридическое лицо, международную организацию 
или государство совершить какое-либо действие 
или воздержаться от него; 

 f) Попытки совершить какое-либо правонарушение, ука-
занное в пунктах a), b) или с); 
 g) Действия, такого, как участие в каком-либо правона-
рушении, указанном в пунктах a)–f), 

является правонарушением, наказуемым каждым государст-
вом-участником в рамках своего национального законода-
тельства. 
2. Каждое государство-участник принимает соответствую-
щие меры наказания за совершенные правонарушения, пере-
численные в настоящей статье, с учетом серьезности этих 
правонарушений. 
 

Статья 8 
 

1. Каждое государство-участник принимает такие меры, 
какие могут оказаться необходимыми для установления сво-
ей юрисдикции в отношении правонарушений, указанных в 
статье 7, в следующих случаях: 
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 a) когда правонарушение совершено на территории этого 
государства или на борту корабля или самолета, зарегистри-
рованных в этом государстве; 
 b) когда предполагаемый правонарушитель является 
гражданином этого государства. 
2. Каждое государство-участник принимает также такие 
меры, какие могут оказаться необходимыми для распростра-
нения его юрисдикции на эти правонарушения в тех случаях, 
когда предполагаемый правонарушитель находится на его 
территории и оно не выдает его в соответствии со статьей 11 
ни одному из государств, упомянутых в пункте 1. 
3. Настоящая Конвенция не исключает любой уголовной 
юрисдикции, осуществляемой в соответствии с националь-
ным законодательством. 
4. Кроме государств-участников, упомянутых в пунктах 1  
и 2, каждое государство-участник может, в соответствии с 
международным правом, устанавливать свою юрисдикцию в 
отношении правонарушений, изложенных в статье 7, когда 
оно выступает в перевозке ядерного материала в качестве 
экспортирующего или импортирующего государства. 
 

Статья 9 
 

 Удостоверившись в наличии достаточных на то основа-
ний, государство-участник, на территории которого находит-
ся предполагаемый правонарушитель, принимает надлежа-
щие меры, включая заключение под стражу, в соответствии 
со своим национальным законодательством, для обеспечения 
его явки в суд или для обеспечения его выдачи. Государства, 
от которых требуется установление юрисдикции в соответст-
вии со статьей 8, и, когда это необходимо, все другие заинте-
ресованные государства незамедлительно информируются о 
мерах, принятых в соответствии с настоящей статьей. 
 

Статья 10 
 

 Государство-участник, на территории которого находится 
предполагаемый правонарушитель, если оно не выдает его, 
без каких-либо исключений и неоправданных задержек пере-
дает дело своим компетентным органам в целях уголовного 
преследования путем судебного разбирательства в соответ-
ствии с законодательством этого государства. 
 

Статья 11 
 

1. Правонарушения, перечисленные в статье 7, рас-
сматриваются как правонарушения, связанные с выдачей 
правонарушителей, включенные в любое соглашение о вы-
даче, существующее между государствами-участниками. 
Государства-участники обязуются включать эти правонару-
шения как правонарушения, связанные с выдачей, во все 
последующие соглашения о выдаче, которые будут заклю-
чаться между ними. 
2. Если государство-участник, обусловливающее выдачу 
правонарушителей существованием такого соглашения, по-
лучает требование о выдаче от другого государства-
участника, с которым оно не связано соглашением о выдаче, 
оно может при желании рассматривать данную Конвенцию в 
качестве юридической основы для выдачи в связи с такими 
нарушениями. На выдачу распространяются другие положе-
ния, предусматриваемые законодательством государства, 
получившего требование. 
3. Государства-участники, не обусловливающие выдачу 
правонарушителей существованием соглашения, признают 
между собой упомянутые правонарушения как правонару-
шения, связанные с выдачей, подпадающие под положения, 
предусматриваемые законодательством государства, полу-
чившего требование. 

4. Каждое из правонарушений рассматривается, в целях вы-
дачи, осуществляемой между государствами-участниками, 
как правонарушение, совершенное не только в том месте, где 
оно произошло, но также и на территории государств-
участников, от которых требуется применить свою юрис-
дикцию в соответствии с пунктом 1 статьи 8. 
 

Статья 12 

 

 Любому лицу, в отношении которого проводится судеб-
ное разбирательство в связи с любым из правонарушений, 
упомянутых в статье 7, гарантируется справедливое обраще-
ние на всех этапах судебного разбирательства. 
 

Статья 13 

 

1. Государства-участники оказывают друг другу макси-
мальное содействие в связи с уголовным судебным разбира-
тельством, предпринятым в отношении правонарушений, 
упомянутых в статье 7, включая предоставление имеющихся 
в их распоряжении доказательств, необходимых для такого 
судебного разбирательства. Во всех случаях применяется 
законодательство государства, получившего просьбу о со-
действии. 
2. Положения пункта 1 настоящей статьи не затрагивают 
обязательств по любому другому договору, двустороннему 
или многостороннему, который регулирует или будет регу-
лировать, полностью или частично, взаимную помощь по 
уголовным делам. 
 

Статья 14 
 

1. Каждое государство-участник информирует депозитария о 
своих законах и постановлениях, которые касаются проведе-
ния в жизнь настоящей Конвенции. Депозитарий периодиче-
ски направляет такую информацию всем государствам-
участникам настоящей Конвенции. 
2. Государство-участник, в котором против предполагаемого 
правонарушителя начато уголовное преследование, по мере 
возможности в первую очередь уведомляет об окончатель-
ном результате судебного разбирательства непосредственно 
заинтересованные государства. Государство-участник сооб-
щает также об окончательном решении депозитарию, кото-
рый информирует все государства-участники. 
3. Если правонарушение касается ядерного материала, ис-
пользуемого в мирных целях во время его использования, 
хранения или перевозки внутри государства, а предполагае-
мый правонарушитель и ядерный материал остаются на тер-
ритории государства-участника, на которой было совершено 
правонарушение, ничто в настоящей Конвенции не будет 
истолковываться как требование к государству-участнику 
предоставлять информацию относительно уголовного судеб-
ного разбирательства, вытекающего из такого правонаруше-
ния. 
 

Статья 15 
 

 Приложения являются неотъемлемой частью настоящей 
Конвенции. 
 

Статья 16 
 

1.  По истечении пяти лет со дня вступления в силу настоя-
щей Конвенции депозитарий созывает конференцию госу-
дарств-участников по рассмотрению вопроса о выполнении 
настоящей Конвенции и о соответствии ее преамбулы, всей 
оперативной части и Приложений требованиям существую-
щей на. данный момент ситуации. 
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2. В дальнейшем не чаще одного раза в пять лет большинст-
во государств-участников Конвенции может созывать после-
дующие конференции с той же целью, обратившись с соот-
ветствующим предложением к депозитарию. 
 

Статья 17 
 
1. В случае возникновения спора между двумя или несколь-
кими государствами-участниками относительно толкования 
или применения настоящей Конвенции такие государства-
участники проводят совместные консультации в целях уре-
гулирования спора путем переговоров или любыми другими 
мирными способами урегулирования споров, приемлемыми 
для всех сторон в споре. 
2. Любой спор подобного характера, который не может быть 
урегулирован способами, указанными в пункте 1, по просьбе 
любой стороны, участвующей в таком споре, передается в 
арбитраж или направляется в Международный Суд для при-
нятия решения. В случае передачи спора в арбитраж, если в 
течение шести месяцев с момента поступления просьбы сто-
роны в споре не могут прийти к согласию относительно ор-
ганизации арбитражного разбирательства, одна из сторон 
может просить Председателя Международного Суда или 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 
назначить одного или более арбитра. В случае противоречи-
вых просьб сторон, участвующих в споре, обращение к Гене-
ральному секретарю Организации Объединенных Наций 
имеет приоритет. 
3. Любое государство-участник может во время подписания, 
ратификации, принятия или одобрения настоящей Конвен-
ции или присоединения к ней заявить о том, что оно не счи-
тает себя связанным либо одной, либо обеими процедурами 
урегулирования спора, предусмотренными в пункте 2. Дру-
гие государства-участники не являются связанными какой-
либо процедурой урегулирования спора, предусмотренной в 
пункте 2, в том, что касается государства-участника, сделав-
шего оговорку в отношении этой процедуры. 
4. Любое государство-участник, сделавшее оговорку в соот-
ветствии с пунктом 3, может в любое время снять эту ого-
ворку путем уведомления об этом депозитария. 
 

Статья 18 

 

1. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания 
всеми государствами в Центральных учреждениях Междуна-
родного агентства по атомной энергии в Вене и в Централь-
ных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке с 3 марта 1980 года до ее вступления в силу. 
2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию 
или одобрению государствами, подписавшими ее. 
3. После вступления в силу настоящая Конвенция будет 
открыта для присоединения к ней всех государств. 
4. а) Настоящая Конвенция открывается для подписания 
международными организациями и региональными органи-
зациями интеграционного или иного характера или присое-
динения к ней этих организаций при условии, что любая 
такая организация состоит из суверенных государств и обла-
дает компетенцией в области ведения переговоров, заключе-
ния и применения международных соглашений по вопросам, 
охватываемым настоящей Конвенцией. 
 b) В вопросах, входящих в их компетенцию, такие орга-
низации от своего собственного имени осуществляют права 
и выполняют обязательства, которыми настоящая Конвенция 
наделяет государства-участники. 
 c) Становясь участником настоящей Конвенции, такая 
организация направляет депозитарию заявление, в котором 
указывается, какие государства являются ее членами и какие 
статьи настоящей Конвенции к ней не применяются. 

 d) Такая организация не располагает каким-либо голосом 
в дополнение к голосам ее государств-членов. 
5. Документы о ратификации, принятии, одобрении или 
присоединении сдаются на хранение депозитарию. 
 

Статья 19 
 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день 
после даты передачи на хранение депозитарию двадцать пер-
вого документа о ратификации, принятии или одобрении. 
2. Для каждого государства, ратифицирующего, принимаю-
щего, одобряющего настоящую Конвенцию или присоеди-
няющегося к ней после даты передачи двадцать первого до-
кумента о ратификации, принятии или одобрении, Конвен-
ция вступает в силу на тридцатый день после передачи таким 
государством своего документа о ратификации, принятии, 
одобрении или присоединении. 
 

Статья 20 
 
1. Без ущерба для статьи 16 государство-участник может 
предложить поправки к настоящей Конвенции. Предложен-
ная поправка направляется депозитарию, который немедлен-
но рассылает ее всем государствам-участникам. Если боль-
шинство государств-участников требует от депозитария со-
зыва конференции для рассмотрения предложенных попра-
вок, то депозитарий приглашает все государства-участники 
на такую конференцию, которая открывается не ранее чем 
через тридцать дней после направления приглашений. Любая 
поправка, принятая на конференции большинством в две 
трети голосов государств-участников, незамедлительно рас-
сылается депозитарием всем государствам-участникам. 
2. Поправка вступает в силу для каждого государства-
участника, передающего на хранение документ о ратифика-
ции, принятии или одобрении поправки, на тридцатый день 
после даты передачи двумя третями государств-участников 
своих документов о ратификации, принятии или одобрении 
на хранение депозитарию. После этого поправка вступает в 
силу для любого другого государства-участника в день пере-
дачи этим государством на хранение своего документа о 
ратификации, принятии или одобрении поправки. 
 

Статья 21 
 
1. Любое государство-участник может денонсировать на-
стоящую Конвенцию посредством письменного уведомления 
депозитария. 
2. Денонсация вступает в силу через сто восемьдесят дней 
после даты получения депозитарием уведомления. 
 

Статья 22 
 
Депозитарий незамедлительно уведомляет все государства: 
 а) о каждом подписании настоящей Конвенции; 
 b) о каждой сдаче на хранение документа о ратификации, 
принятии, одобрении или присоединении; 
 c) о любой оговорке или снятии такой оговорки в соот-
ветствии со статьей 17; 
 d) о любом заявлении, направленном любой организаци-
ей в соответствии с пунктом 4 с) статьи 18; 
 e) о вступлении в силу настоящей Конвенции; 
 f) о вступлении в силу любой поправки к настоящей 
Конвенции; 
 g) о любой денонсации, объявленной в соответствии со 
статьей 21. 
 

Статья 23 
 
Оригинал настоящей Конвенции, тексты которой на англий-
ском, арабском, испанском, китайском, русском и француз-
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ском языках являются равно аутентичными, сдается на хра-
нение Генеральному директору Международного агентства 
по атомной энергии, который направляет заверенные копии 
его всем государствам. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным обра-
зом уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию, 
открытую для подписания в Вене и Нью-Йорке 3 марта 
1980 года.

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

Уровни физической защиты, применяемой при междуна-
родной перевозке ядерного материала, классифицированного 
в приложении II 

1. Уровни физической защиты ядерного материала в процес-
се хранения, связанного с международной перевозкой ядер-
ного материала, включают: 
 a) для материалов категории III – хранение в пределах зо-
ны, доступ в которую контролируется; 
 b) для материалов категории II – хранение в пределах 
зоны, находящейся под постоянным наблюдением охраны 
или электронных приборов, окруженной физическим барье-
ром с ограниченным числом точек входа при соответствующем 
контроле, или в пределах любой зоны с аналогичным уров-
нем физической защиты; 
 c) для материалов категории I – хранение в пределах защи-
щенной зоны, как она определена выше для материалов катего-
рии П, доступ в которую, кроме того, разрешен только лицам, 
чья благонадежность установлена, и которая находится под 
наблюдением охраны, поддерживающей постоянную тес-
ную связь с соответствующими силами ответных действий. 
Целью конкретных мер, принимаемых в таких случаях, явля-
ется обнаружение и предотвращение любого нападения, нераз-
решенного доступа или неразрешенного изъятия материала. 

2. Уровни физической защиты ядерного материала во время 
международной перевозки включают: 
 a) для материалов категории II и III – перевозка осуществ-
ляется с соблюдением специальных мер предосторожности, 
включая предварительную договоренность между отправи-
телем, получателем и перевозчиком и предварительное со-
глашение между физическими или юридическими лицами, 
находящимися под юрисдикцией и руководствующимися пра-
вовыми актами экспортирующих и импортирующих госу-
дарств, которое определяет время, место и процедуры для 
передачи ответственности при перевозке; 
 b) для материалов категории I – перевозка осуществля-
ется с соблюдением специальных мер предосторожности, 
как это определено выше для перевозки материалов катего-
рии II и III, и, кроме того, под постоянным наблюдением 
охраны и в условиях, которые обеспечивают тесную связь с 
соответствующими силами ответных действий; 
 c) для природного урана в форме, отличной от формы руды 
или рудных остатков, защита перевозки количеств, превы-
шающих 500 килограммов, включает предварительное уве-
домление о перевозке, в котором указывается вид транспор-
та, предполагаемое время прибытия и подтверждение о по-
лучении груза. 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ II  

Таблица. Классификация ядерного материала 
 

 Категории Материал Форма 

 I II IIIc) 

1. Плутонийа) Необлученныйb)  2 кг или более Менее 2 кг, но более 

500 г 

500 г или менее, но более 

15 г 

2. Уран-235 Необлученныйb) – уран, обогащенный изотопом 

уран-235 от 20% или выше 

– уран, обогащенный изотопом 

уран-235 от 10 до 20% 

– уран с обогащением выше 

природного, но с содержанием 

изотопа уран-235 менее 10% 

5 кг или более 

 

– 

 

– 

Менее 5 кг, но более 

1 кг 

10 кг или более 
 
– 

1 кг или менее, но более 

15 г 

Менее 10 кг, но более 

1 кг 

10 кг или более 

3. Уран-233 Необлученныйb)  2 кг или более Менее 2 кг, но более 

500 г 

500 г или менее, но более 

15 г 

4. Облученное 

     топливо 

   Обедненный или при-

родный уран, торий или 

слабо-обогащенное 

топливо (с содержанием 

делящихся изотопов 

менее 10%
d) / е)

 

 

 
 а) Весь плутоний, за исключением плутония, изотопная концен-

трация которого превышает 80%  плутонию-238. 
 b) Материал, не облученный в реакторе, или материал, облученный 

в реакторе, но с уровнем облучения, равным или менее 100 рад/ч на 

расстоянии одного метра без защиты. 
 с) Количество, не подпадающее под категорию III, и природный 

уран следует защищать, исходя из соображений практической целесо-

образности. 

 d) Хотя рекомендуется данный уровень защиты, государства могут, 

исходя из оценки конкретных обстоятельств, определить другую катего-

рию физической защиты. 

 е)   Другое топливо, которое до облучения входило, в зависимости 

от первоначального состава делящегося материала, в категорию I или II, 

может быть понижено по уровню не более чем на одну категорию, если 

уровень излучения топлива превышает 100 рад/ч на расстоянии одного 

метра без защиты. 
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Дополнение к  Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против  

безопасности гражданский авиации  
 

Государства – стороны в настоящем протоколе,  
считая, что незаконные акты насилия, которые угрожают 

или могут угрожать безопасности лиц в аэропортах, обслу-
живающих международную гражданскую авиацию, или ко-
торые ставят под угрозу безопасную эксплуатацию таких 
аэропортов, подрывают веру народов мира в безопасность в 
таких аэропортах и нарушают безопасную и упорядоченную 
деятельность гражданской авиации для всех государств;  

считая, что наличие таких актов вызывает серьезную оза-
боченность международного сообщества и что в целях пре-
дотвращения таких актов имеется настоятельная необходи-
мость обеспечить принятие соответствующих мер для нака-
зания преступников;  

считая, необходимым принять положения, дополняющие 
положения Конвенции о борьбе с незаконными актами, на-
правленными против безопасности гражданской авиации, 
принятой в Монреале 23 сентября 1971 года, в отношении 
незаконных актов насилия в аэропортах, обслуживающих 
международную гражданскую авиацию;  

согласились о нижеследующем:  
 

Статья I 

 
 Настоящий Протокол дополняет Конвенцию о борьбе с 
незаконными актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации, принятую в Монреале 23 сентября 
1971 года (в дальнейшем именуемую "Конвенция"), и между 
Сторонами в настоящем Протоколе Конвенция и Протокол 
рассматриваются и толкуются как единый документ.  
 
 

Статья II 

 
1. В Статье1 Конвенции в качестве нового пункта 1 bis до-
бавляется следующее:  
"1 bis. Любое лицо совершает преступление, если оно неза-
конно и преднамеренно с использованием любого устройст-
ва, вещества или оружия:  
 a) совершает акт насилия в отношении лица в аэропорту, 
обслуживающем международную гражданскую авиацию, 
который причиняет или может причинить серьезный вред 
здоровью или смерть; или  
 b) разрушает или серьезно повреждает оборудование и 
сооружения аэропорта, обслуживающего международную 
гражданскую авиацию, либо расположенные в аэропорту 
воздушные суда, не находящиеся в эксплуатации, или нару-
шает работу служб аэропорта, если такой акт угрожает или 
может угрожать безопасности в этом аэропорту".  
2.  В подпункте а) пункта 2 Статьи 1 Конвенции после слов 
"в пункте 1" вставляются следующие слова:  
 "или в пункте 1 bis". 
 
 

 

Статья III 

 
 В Статье 5 Конвенции в качестве пункта 2 bis добавляется 
следующее:  
"2 bis. Каждое Договаривающееся государство принимает 
также такие меры, какие могут оказаться необходимыми, 
чтобы установить свою юрисдикцию над преступлениями, 
упомянутыми в пункте 1 bis Статьи 1 и в пункте 2 Статьи 1, в 

той мере, в какой этот пункт относится к таким преступлени-
ям, в случае, когда предполагаемый преступник находится на 
его территории и оно не выдает его в соответствии со Стать-
ей 8 государству, упомянутому в подпункте а) пункта 1 на-
стоящей Статьи".  
 

Статья IV 

 
 Настоящий Протокол открыт для подписания в Монреале 
24 февраля1988 года государствами, участвующими в Меж-
дународной конференции по воздушному праву, проходив-
шей в Монреале с 9 по 24 февраля 1988 года. После 1 марта 
1988 года Протокол открыт для подписания всеми государ-
ствами в Москве, Лондоне, Вашингтоне и Монреале до его 
вступления в силу в соответствии со Статьей VI.  
 

Статья V 

 
1.  Настоящий Протокол подлежит ратификации подписав-
шими его государствами.  
2.  Любое государство, не являющееся Договаривающимся 
государством Конвенции, может ратифицировать настоящий 
Протокол, если оно одновременно ратифицирует Конвенцию 
или присоединится к ней в соответствии со Статьей 15 Кон-
венции.  
3.  Ратификационные грамоты сдаются на хранение прави-
тельствам Союза Советских Социалистических Республик, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии и Соединенных Штатов Америки или Междуна-
родной организации гражданской авиации, которые настоя-
щим назначаются депозитариями.  
 

Статья VI 

 
1.  После того, как десять государств, подписавших настоя-
щий Протокол, сдадут на хранение свои ратификационные 
грамоты, он вступает в силу между ними на тридцатый день 
после даты сдачи на хранение десятой ратификационной 
грамоты. Он вступает в силу для каждого государства, кото-
рое сдает на хранение свою ратификационную грамоту после 
этой даты, на тридцатый день после сдачи им на хранение 
своей ратификационной грамоты.  
2.  После вступления в силу настоящего Протокола он реги-
стрируется депозитариями в соответствии со Статьей 102 
Устава Организации Объединенных Наций и в соответствии 
со Статьей 83 Конвенции о международной гражданской 
авиации (Чикаго, 1944 год).  
 

Статья VII 

 
1.  После вступления в силу настоящего Протокола он от-
крыт для присоединения любого не подписавшего его госу-
дарства.  
2.  Любое государство, не являющееся Договаривающимся 
государством Конвенции, может присоединиться к настоя-
щему Протоколу, если оно одновременно ратифицирует 
Конвенцию или присоединится к ней в соответствии со 
Статьей 15 Конвенции.  
3.  Документы о присоединении сдаются на хранение депо-
зитариям, и присоединение вступает в силу на тридцатый 
день после даты сдачи их на хранение.  
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Статья VIII 
 

1. Любая сторона в настоящем Протоколе может денонсиро-
вать его путем направления письменного уведомления депо-
зитариям.  
2.  Денонсация вступает в силу через шесть месяцев после 
даты получения депозитариями уведомления о денонсации.  
3.  Факт денонсации настоящего Протокола не означает де-
нонсации Конвенции.  
4.  Денонсация Конвенции Договаривающимся государством 
Конвенции, дополненной настоящим Протоколом, означает 
также денонсацию настоящего Протокола.  
 

Статья IX 
 

1.  Депозитарии незамедлительно уведомляют все государст-
ва, подписавшие настоящий Протокол и присоединившиеся к 
нему, и все государства, подписавшие Конвенцию и присое-
динившиеся к ней:  

 a)  о дате каждого подписания и дате сдачи на хранение 
каждой ратификационной грамоты или документа о присое-
динении к настоящему Протоколу, и  
 b)  о получении каждого уведомления о денонсации на-
стоящего Протокола с указанием даты его получения. 
2.  Депозитарии также уведомляют государства, упомянутые 
в пункте 1, о дате вступления в силу настоящего Протокола в 
соответствии со Статьей VI.  
 

В удостоверение чего ниже подписавшиеся представите-
ли, должным образом уполномоченные своими Правительст-
вами, подписали настоящий Протокол.  

Совершено в Монреале двадцать четвертого дня февраля 
месяца одна тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года в 
четырех подлинных экземплярах, каждый на русском, анг-
лийском, испанском и французском языках, причем все тек-
сты являются аутентичными.  

 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

 морского судоходства 1988 года 

 
Государства – участники настоящей Конвенции,  
принимая во внимание цели и принципы Устава Организа-

ции Объединенных Наций, касающиеся поддержания меж-
дународного мира и безопасности и развития дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами,  

признавая, в частности, что каждый имеет право на жизнь, 
свободу и личную неприкосновенность, как это указано во 
Всеобщей декларации прав человека и Международном пак-
те о гражданских и политических правах,  

будучи глубоко озабочены эскалацией в мире актов терро-
ризма во всех его формах, которые подвергают опасности 
или уносят жизни невинных людей, ставят под угрозу основ-
ные свободы и серьезно оскорбляют достоинство человече-
ской личности,  

считая, что незаконные акты, направленные против безо-
пасности морского судоходства, угрожают безопасности 
людей и имущества, серьезно нарушают морское сообщение 
и подрывают веру народов мира в безопасность морского 
судоходства,  

полагая, что подобные акты являются предметом серьез-
ной озабоченности всего мирового сообщества,  

будучи убеждены в настоятельной необходимости разви-
вать международное сотрудничество между государствами в 
выработке и принятии эффективных и практических мер по 
предупреждению всех незаконных актов, направленных про-
тив безопасности морского судоходства, и преследованию и 
наказанию лиц, их совершающих,  

ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций 40/61 от 9 декабря 1985 года, 
которая, среди прочего, "настоятельно призывает все госу-
дарства в одностороннем порядке и в сотрудничестве с дру-
гими государствами, а также соответствующими органами 
Организации Объединенных Наций содействовать постепен-
ному устранению причин, лежащих в основе международно-
го терроризма, и уделять особое внимание всем ситуациям, 
включая колониализм, расизм и ситуации, связанные с мас-
совыми и грубыми нарушениями прав человека и основных 
свобод, а также ситуации, сложившиеся в результате ино-
странной оккупации, которые могут вызвать международный 
терроризм и угрожать международному миру и безопасно-
сти",  

ссылаясь далее на то, что резолюция 40/61 "безоговорочно 
осуждает как преступные все акты, методы и практику тер-
роризма, где бы и кем бы они ни совершались, и в том числе 
те, которые ставят под угрозу дружественные отношения 
между государствами и их безопасность",  

ссылаясь также на то, что в резолюции 40/61 Междуна-
родной морской организации предлагается "изучить пробле-
му актов терроризма на борту или против морских судов с 
целью вынесения рекомендаций в отношении соответствую-
щих мер",  

принимая во внимание резолюцию Ассамблеи Междуна-
родной морской организации А.584(14) от 20 ноября 
1985 года, которая призывает разработать меры по преду-
преждению незаконных актов, угрожающих безопасности 
судов и безопасности их пассажиров и экипажей,  

отмечая, что настоящая Конвенция не распространяется 
на действия экипажа, которые регламентируются нормами 
под поддержанию обычной дисциплины на борту судна,  

подтверждая желательность мониторинга норм и стан-
дартов, касающихся предупреждения незаконных актов, на-
правленных против судов и , и борьбы с такими актами, с 
целью их обновления, когда это необходимо, и в этой связи с 
удовлетворением принимая к сведению меры по предупреж-
дению незаконных актов против пассажиров и экипажей на 
борту судов, рекомендованные Комитетом по безопасности 
на море Международной морской организации,  

подтверждая далее, что вопросы, не регулируемые на-
стоящей Конвенцией, продолжают регламентироваться нор-
мами и принципами общего международного права,  

признавая необходимость строгого соблюдения всеми го-
сударствами норм и принципов общего международного 
права в борьбе с незаконными актами, направленными про-
тив безопасности морского судоходства,  
согласились о нижеследующем:  

 

Статья 1 

 
Для целей настоящей Конвенции "судно" означает любое 

судно, не закрепленное постоянно на морском дне, включая 
суда с динамическим принципом поддержания, подводные 
аппараты или любые другие плавучие средства.  

 

Статья 2 

 
1. Настоящая Конвенция не применяется к:  
 а) военному кораблю; или  
 b) судну, принадлежащему государству или эксплуати-
руемому им, когда оно используется в качестве военно-
вспомогательного либо для таможенных или полицейских 
целей; или  
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 с) судну, выведенному из эксплуатации или поставлен-
ному на прикол. 
2.  Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает иммунитета 
военных кораблей и других государственных судов, эксплуа-
тируемых в некоммерческих целях.  
 

Статья 3 
 

1. Любое лицо совершает преступление, если оно незаконно 
и преднамеренно:  
 а) захватывает судно или осуществляет контроль над 
ним силой или угрозой силы или путем любой другой формы 
запугивания; или  
 b) совершает акт насилия против лица на борту судна, 
если этот акт может угрожать безопасному плаванию данно-
го судна; или  
 с) разрушает судно или наносит судну или его грузу по-
вреждение, которое может угрожать безопасному плаванию 
данного судна; или  
 d) помещает, или совершает действия в целях помеще-
ния, на борт судна каким бы то ни было способом устройство 
или вещество, которое может разрушить это судно, нанести 
этому судну или его грузу повреждение, которое угрожает 
или может угрожать безопасному плаванию данного судна; 
или  
 е) разрушает морское навигационное оборудование, или 
наносит ему серьезное повреждение, или создает серьезные 
помехи его эксплуатации, если любой такой акт может угро-
жать безопасному плаванию судна; или  
 f) сообщает заведомо ложные сведения, создавая тем 
самым угрозу безопасному плаванию судна; или  
 g) наносит ранения любому лицу или убивает его в связи 
с совершением или попыткой совершения какого-либо из 
преступлений, указанных в подпунктах а) – f). 
2. Любое лицо также совершает преступление, если оно:  
 а) пытается совершить какое-либо из преступлений, ука-
занных в пункте 1; или  
 b) подстрекает к совершению какого-либо из преступле-
ний, указанных в пункте 1, совершаемого любым лицом, или 
является иным образом соучастником лица, которое совер-
шает такое преступление; или  
 с) угрожает с условием или без такового, как это преду-
смотрено национальным законодательством, с целью прину-
дить физическое или юридическое лицо совершить какое-
либо действие или воздержаться от него, совершить какое-
либо из преступлений, указанных в подпунктах b), с) и е) 
пункта 1, если эта угроза может угрожать безопасному пла-
ванию судна, о котором идет речь. 
 

Статья 4 

 
1. Настоящая Конвенция применяется, если судно совершает 
плавание или его маршрут включает плавание в воды, через 
воды или из вод, расположенных за внешний границей тер-
риториального моря какого-либо одного государства или за 
боковыми границами его территориального моря с сопре-
дельными государствами.  
2. В случаях, когда настоящая Конвенция не применяется в 
соответствии с пунктом 1, она, тем не менее, применяется, 
если преступник или предполагаемый преступник находится 
на территории государства-участника иного, чем государст-
во, упомянутое в пункте 1.  
 

Статья 5 
 

Каждое государство-участник предусматривает соответст-
вующие наказания за преступления, указанные в статье 3, с 
учетом тяжкого характера этих преступлений.  

Статья 6 

 

1. Каждое государство-участник принимает такие меры, 
которые могут оказаться необходимыми для установления 
его юрисдикции в отношении преступлений, указанных в 
статье 3, когда преступление совершено:  
 а) против или на борту судна, плававшего под флагом 
данного государства во время совершения этого преступле-
ния; или  
 b) на территории данного государства, включая его тер-
риториальное море; или  
 с) гражданином данного государства. 
2. Государство-участник может также установить свою 
юрисдикцию в отношении любого такого преступления,  
когда:  
 а) оно совершено лицом без гражданства, которое обыч-
но проживает в данном государстве; или  
 b) во время его совершения гражданин данного государ-
ства захвачен, подвергался угрозам, ранен или убит; или  
 с) оно совершено в попытке вынудить данное государст-
во совершить какое-либо действие или воздержаться от него. 
3. Любое государство-участник, которое установило юрис-
дикцию, упомянутую в пункте 2, уведомляет об этом Гене-
рального секретаря Международной морской организации 
(именуемого ниже "Генеральный секретарь"). Если такое 
государство-участник впоследствии отказывается от такой 
юрисдикции, оно уведомляет об этом Генерального секретаря.  
4. Каждое государство-участник принимает такие меры, 
которые могут оказаться необходимыми для установления 
его юрисдикции в отношении преступлений, указанных в 
статье 3, в случаях, когда предполагаемый преступник нахо-
дится на его территории и оно не выдает его какому-либо из 
государств-участников, которые установили свою юрисдик-
цию в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи.  
5. Настоящая Конвенция не исключает никакой уголовной 
юрисдикции, осуществляемой в соответствии с националь-
ным законодательством.  
 

Статья 7 

 
1. Убедившись, что обстоятельства того требуют, любое 
государство-участник, на территории которого находится 
преступник или предполагаемый преступник, в соответствии 
со своим законодательством заключает его под стражу или 
принимает другие меры, обеспечивающие его присутствие в 
течение такого времени, которое необходимо для того, чтобы 
возбудить уголовное преследование или предпринять дейст-
вия по выдаче.  
2. Такое государство немедленно проводит предварительное 
расследование фактов в соответствии со своим законодатель-
ством.  
3. Любое лицо, в отношении которого принимаются меры, 
упомянутые в пункте 1, имеет право:  
 а) безотлагательно связаться с ближайшим соответст-
вующим представителем государства, гражданином которого 
оно является или которое иным образом правомочно устано-
вить такую связь, или, если оно является лицом без граждан-
ства, – с представителем государства, на территории которо-
го оно обычно проживает;  
 b)  посещения его представителем этого государства. 
4. Права, упомянутые в пункте 3, осуществляются в соответ-
ствии с законами и правилами государства, на территории 
которого находится преступник или предполагаемый пре-
ступник, при условии, что упомянутые законы и правила 
должны давать возможность полностью осуществить цели, 
для которых предназначены права, предоставляемые соглас-
но пункту 3.  
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5. Когда государство-участник в соответствии с настоящей 
статьей заключило лицо под стражу, оно безотлагательно 
сообщает государствам, которые установили юрисдикцию 
согласно пункту 1 статьи 6, и, если оно сочтет целесообраз-
ным, любым другим заинтересованным государствам о том, 
что такое лицо находится под стражей, и об обстоятельствах, 
требующих его задержания. Государство, которое проводит 
предварительное расследование, предусматриваемое пунк-
том 2 настоящей статьи, незамедлительно сообщает о его 
результатах упомянутым государствам и указывает, намере-
но ли оно осуществить юрисдикцию.  
 

Статья 8 
 

1. Капитан судна государства-участника ("государство фла-
га") может передать компетентным органам любого другого 
государства-участника ("принимающее государство") любое 
лицо, в отношении которого у него имеются разумные осно-
вания считать, что оно совершило одно из преступлений, 
указанных в статье 3.  
2. Государство флага обеспечивает, чтобы капитан его суд-
на, на борту которого находится любое лицо, которое он 
намерен передать согласно пункту 1, был обязан давать, ко-
гда это практически осуществимо и по возможности до входа 
судна в территориальное море принимающего государства, 
уведомление компетентным органам принимающего госу-
дарства о своем намерении передать такое лицо и о причинах 
передачи.  
3. Принимающее государство принимает передаваемое ли-
цо, за исключением случае, когда у него имеются основания 
полагать, что настоящая Конвенция не применяется к дейст-
виям, влекущим такую передачу, и поступает в соответствии 
с положениями статьи 7. Любой отказ принять передаваемое 
лицо сопровождается заявлением о причинах отказа.  
4. Государство флага обеспечивает, чтобы капитан его судна 
был обязан предоставлять компетентным органам прини-
мающего государства имеющиеся в распоряжении капитана 
доказательства, которые относятся к предполагаемому пре-
ступлению.  
5. Принимающее государство, которое приняло передачу 
лица в соответствии с пунктом 3, может в свою очередь об-
ратиться к государству флага с просьбой принять передачу 
данного лица. Государство флага рассматривает любую та-
кую просьбу, и, если оно удовлетворяет ее, то оно действует 
в соответствии со статьей 7. Если государство флага откло-
няет просьбу, оно предоставляет принимающему государству 
заявление с изложением причин отказа.  
 

Статья 9 
 

 Ничто в настоящей Конвенции никоим образом не затра-
гивает нормы международного права, относящиеся ко ком-
петенции государств осуществлять юрисдикцию по рассле-
дованию или принятию принудительных мер на борту судов, 
не плавающих под их флагом.  
 

Статья 10 
 

1. Государство-участник, на территории которого находится 
преступник или предполагаемый преступник, в случаях, ко-
гда применяется статья 6, если оно не выдает его, обязано без 
каких-либо исключений и независимо от того, совершено ли 
преступление на его территории, незамедлительно передать 
дело своим компетентным органам для целей уголовного 
преследования путем проведения разбирательства в соответ-
ствии со своим законодательством. Эти органы принимают 
решение таким же образом, как и в случае любого другого 
преступления тяжкого характера согласно законодательству 
этого государства.  

2. Любому лицу, в отношении которого осуществляется 
разбирательство в связи с любым из преступлений, указан-
ных в статье 3, гарантируется справедливое обращение на 
всех стадиях разбирательства, в том числе пользование все-
ми правами и гарантиями, предусмотренными для такого 
разбирательства законодательством государства, на террито-
рии которого оно находится.  
 

Статья 11 

 
1. Преступления, указанные в статье 3, считаются подлежа-
щими включению в качестве преступлений, влекущих выда-
чу, в любой договор о выдаче, существующий между каки-
ми-либо государствами-участниками. Государства-участники 
обязуются включать такие преступления в качестве преступ-
лений, влекущих выдачу, во все договоры о выдаче, которые 
будут заключаться между ними.  
2. Если государство-участник, которое обусловливает выда-
чу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого 
государства-участника, с которым оно не имеет договора о 
выдаче, запрашиваемое государство может по своему усмот-
рению рассматривать настоящую Конвенцию в качестве 
юридического основания для выдачи в отношении преступ-
лений, указанных в статье 3. Выдача осуществляется в соот-
ветствии с другими условиями, предусмотренными законо-
дательством запрашиваемого государства-участника.  
3. Государства-участники, не обуславливающие выдачу на-
личием договора, рассматривают в отношениях между собой 
преступления, указанные в статье 3, в качестве преступле-
ний, влекущих выдачу с соблюдением условий, предусмот-
ренных законодательством запрашиваемого государства.  
4. Если необходимо, преступления, указанные в статье 3, 
рассматриваются государствами-участниками для целей вы-
дачи, как если бы они были совершены не только в месте их 
совершения, но также и в каком-либо месте в пределах 
юрисдикции государства-участника, обращающегося с 
просьбой о выдаче.  
5. Государство-участник, которое получает более одной 
просьбы о выдаче от государств, которые установили юрис-
дикцию в соответствии со статьей 6, и которое принимает 
решение не возбуждать уголовного преследования, при вы-
боре государства, которому должен быть выдан преступник 
или предполагаемый преступник, должным образом учиты-
вает интересы и обязанности государства-участника, флаг 
которого несло судно во время совершения преступления.  
6. При рассмотрении просьбы о выдаче предполагаемого 
преступника в соответствии с настоящей Конвенцией запра-
шиваемое государство уделяет должное внимание вопросу о 
том, могут ли быть реализованы права предполагаемого пре-
ступника, указанные в пункте 3 статьи 7, в запрашивающем 
государстве.  
7. Что касается преступлений, указанных в настоящей Кон-
венции, положения всех договоров и соглашений между го-
сударствами-участниками о выдаче изменяются в отношени-
ях между государствами-участниками в той мере, в какой 
они несовместимы с настоящей Конвенцией.  
 

Статья 12 

 
1. Государства-участники оказывают друг другу максималь-
но возможную помощь в связи с уголовным преследованием, 
начатым в отношении преступлений, указанных в статье 3, 
включая содействие в получении имеющихся у них доказа-
тельств, необходимых для разбирательства.  
2. Государства-участники выполняют свои обязательства по 
пункту 1 в соответствии с любыми договорами о взаимной 
правовой помощи, которые могут существовать между ними. 
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В случае отсутствия таких договоров государства-участники 
оказывают друг другу помощь в соответствии с их нацио-
нальным законодательством.  
 

Статья 13 

 
1. Государства-участники сотрудничают в предотвращении 
преступлений, указанных в статье 3, в частности, путем:  
 а) принятия всех практически осуществимых мер по 
предотвращению подготовки в пределах их соответствую-
щих территорий к совершению этих преступлений в преде-
лах или за пределами их территорий;  
 b) обмена информацией в соответствии с их националь-
ным законодательством и координации административных и 
других мер, принимаемых, когда необходимо, в целях пре-
дотвращения совершения преступлений, указанных в ста-
тье 3. 
2. Когда в результате совершения какого-либо преступле-
ния, указанного в статье 3, рейс судна задерживается или 
прерывается, любое государство-участник, на территории 
которого находится судно, пассажиры или экипаж, обязано 
предпринять все возможные усилия, чтобы избежать необос-
нованного задержания или задержки судна, его пассажиров, 
экипажа или груза.  
 

Статья 14 

 

Любое государство-участник, у которого имеются осно-
вания полагать, что будет совершено какое-либо преступле-
ние, указанное в статье 3, предоставляет в соответствии со 
своим национальным законодательством как можно скорее 
любую имеющуюся у него соответствующую информацию 
тем государствам, которые, по его мнению, являются госу-
дарствами, установившими юрисдикцию в соответствии со 
статьей 6.  

 
Статья 15 

 
1. Каждое государство-участник в соответствии со своим 
национальным законодательством сообщает Генеральному 
секретарю в возможно короткие сроки любую имеющуюся у 
него информацию относительно:  
 а)  обстоятельств преступления;  
 b)  действий, предпринятых в соответствии с пунктом 2 
статьи 13;  
 с)  мер, принятых в отношении преступника или предпо-
лагаемого преступника, и, в частности, результатов любых 
действий по выдаче ли других правовых действий. 
2.  Государство-участник, на территории которого предпола-
гаемый преступник подвергается уголовному преследова-
нию, сообщает в соответствии со своим национальным зако-
нодательством об окончательных результатах разбирательст-
ва Генеральному секретарю.  
3.  Информация, переданная в соответствии с пунктами 1 и 2, 
сообщается Генеральным секретарем всем государствам-
участникам, членам Международной морской организации 
(именуемой ниже "Организация"), другим заинтересованным 
государствам и соответствующим международным межпра-
вительственным организациям.  
 

Статья 16 

 
1.  Любой спор между двумя или более государствами-
участниками относительно толкования или применения на-
стоящей Конвенции, который не может быть урегулирован 
путем переговоров в течение разумного периода времени, 
передается по просьбе одного из них на арбитраж. Если в 

течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об ар-
битраже стороны не могут договориться об организации ар-
битража, по просьбе любой из этих сторон спор может быть 
передан в Международный Суд в соответствии со Статусом 
Суда.  
2.  Каждое государство может при подписании, ратификации, 
принятии или утверждении настоящей Конвенции или при-
соединении к ней сделать заявление о том, что оно не счита-
ет себя связанным каким-либо положением или всеми поло-
жениями пункта 1. Другие государства-участники не будут 
связаны такими положениями в отношении любого государ-
ства-участника, сделавшего такую оговорку.  
3. Любое государство, сделавшее оговорку в соответствии с 
пунктом 2, может в любое время снять эту оговорку путем 
уведомления Генерального секретаря.  
 

Статья 17 
 

1.  Настоящая Конвенция открыта для подписания в Риме 
10 марта 1988 года государствами, участвующими в между-
народной Конференции по борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности морского судоходства, 
и в штаб-квартире Организации всеми государствами с 
14 марта 1988 года по 9 марта 1989 года. После этого Кон-
венция остается открытой для присоединения.  
2.  Государства могут выразить свое согласие на обязатель-
ность для них настоящей Конвенции путем:  
 а)  подписания без оговорки относительно ратификации, 
принятия или утверждения; или  
 b)  подписания с оговоркой относительно ратификации, 
принятия или утверждения с последующей ратификацией, 
принятием или утверждением; или  
 с)  присоединения. 
3.  Ратификация, принятие, утверждение или присоединение 
осуществляются путем сдачи на хранение соответствующего 
документа Генеральному секретарю.  
 

Статья 18 
 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу через девяносто 
дней после даты, на которую пятнадцать государств либо 
подписали ее без оговорки относительно ратификации, при-
нятия или утверждения, либо сдали на хранение соответст-
вующие документы о ратификации, принятии, утверждении 
или присоединении.  
2. Для государства, сдавшего на хранение документ о рати-
фикации, принятии или утверждении настоящей Конвенции 
или присоединении к ней после выполнения условий, необ-
ходимых для вступления Конвенции в силу, ратификации, 
принятие, утверждение или присоединение вступают в силу 
через девяносто дней после даты такой сдачи на хранение.  
 

Статья 19 
 

1.  Настоящая Конвенция может быть денонсирована любым 
государством-участником в любое время по истечении одно-
го года с даты вступления настоящей Конвенции в силу для 
этого государства.  
2.  Денонсация осуществляется путем сдачи на хранение 
документа о денонсации Генеральному секретарю.  
3.  Денонсация вступает в силу по истечении одного года с 
даты получения Генеральным секретарем документа о де-
нонсации или по истечении такого большего срока, который 
может быть указан в документе о денонсации.  
 

Статья 20 
 

1.  Организация может созвать конференцию с целью пере-
смотра настоящей Конвенции или внесения в нее поправок.  
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2.  Генеральный секретарь созывает по просьбе одной трети 
государств-участников или десяти государств-участников, в 
зависимости от того, какое число является большим, конфе-
ренцию государств-участников настоящей Конвенции с це-
лью пересмотра Конвенции или внесения в нее поправок.  
3.  Любой документ о ратификации, принятии, утверждении 
или присоединении, сданный на хранение после даты вступ-
ления в силу поправки к настоящей Конвенции, рассматри-
вается как относящийся к Конвенции с внесенной в нее по-
правкой.  
 

Статья 21 

 
1.  Настоящая Конвенция сдается на хранение Генеральному 
секретарю.  
2.  Генеральный секретарь:  
 а)  информирует все государства, подписавшие настоя-
щую Конвенцию или присоединившиеся к ней, а также всех 
членов Организации о:  
  i.  каждом новом подписании Конвенции или сдаче 

на хранение документа о ратификации, принятии, 
утверждении или присоединении с указанием их 
даты;  

  ii.  дате вступления настоящей Конвенции в силу;  
  iii.  сдаче на хранение любого документа о денонса-

ции настоящей Конвенции с указанием даты его 

получения и даты вступления денонсации  
в силу;  

  iv.  получении любого заявления или уведомления, 
сделанного в соответствии с настоящей Конвен-
цией; 

 b)  направляет заверенные копии с подлинного текста 
настоящей Конвенции всем государствам, подписавшим 
Конвенцию или присоединившимся к ней. 
3. Как только настоящая Конвенция вступит в силу, заве-
ренная копия с ее подлинного текста направляется депозита-
рием Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций для регистрации и опубликования в соответствии с 
статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций.  
 

Статья 22 

 
Настоящая Конвенция составлена в одном подлинном эк-

земпляре на английском, арабском, испанском, китайском, 
русском и французском языках, причем все тексты являются 
равно аутентичными.  

 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным об-
разом на то уполномоченные своими соответствующими 
правительствами, подписали настоящую Конвенцию.  

Совершено в Риме десятого марта тысяча девятьсот во-
семьдесят восьмого года. 

 
 
 

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ,  
расположенных на континентальном шельфе 1988 года 

 
 

 Государства-участники настоящего Протокола,  

будучи участниками Конвенции о борьбе с незаконными 
актами, направленными против безопасности морского судо-
ходства,  

признавая, что причина, по которым была разработана 
Конвенция, имеют отношение также к стационарным плат-
формам, расположенным на континентальном шельфе,  

принимая во внимание положения данной Конвенции,  
подтверждая, что вопросы, не регулируемые настоящим 

Протоколом, продолжают регламентироваться нормами и 
принципами общего международного права,  

согласились о нижеследующем:  
 
 

Статья 1 

 
1.  Положения статей 5 и 7 и статей 10-16 Конвенции о борь-
бе с незаконными актами, направленными против безопасно-
сти морского судоходства (именуемой ниже "Конвенция"), 
также применяются mutatis mutandis к преступлениям, ука-
занным в статье 2 настоящего Протокола, когда такие пре-
ступления совершаются на борту или против стационарных 
платформ, расположенных на континентальном шельфе.  

2.  В случаях, когда настоящий Протокол не применяется в 
соответствии с пунктом 1, он, тем не менее, применяется, 
если преступник или предполагаемый преступник находится 
на территории государства-участника иного, чем [государст-
во] во внутренних водах или территориальном море которого 
расположена стационарная платформа.  

3.  Для целей настоящего Протокола "стационарная плат-
форма" означает искусственный остров, установку или со-
оружение, постоянно закрепленные на морском дне для раз-
ведки или разработки ресурсов или для других экономиче-
ских целей.  

Статья 2 
 

1.  Любое лицо совершает преступление, если оно незаконно 
и преднамеренно:  
 а)  захватывает стационарную платформу или осуществ-
ляет контроль над ней силой или угрозой силы или путем 
любой другой формы запугивания; или  
 b)  совершает акт насилия против лица на стационарной 
платформе, если этот акт может угрожать ее безопасности; 
или  
 с)  разрушает стационарную платформу или наносит ей 
повреждение, которое может угрожать ее безопасности;  
или  
 d)  помещает, или совершает действия в целях помеще-
ния, на стационарную платформу каким бы то ни было спо-
собом устройство или вещество, которое может разрушить 
эту стационарную платформу или создать угрозу ее безопас-
ности; или  
 е)  наносит ранения любому лицу или убивает его в связи 
с совершением или попыткой совершения какого-либо из 
преступлений, указанных в подпунктах а) – d). 
2.  Любое лицо также совершает преступление, если оно:  
 а)  пытается совершать какое-либо из преступлений, ука-
занных в пункте 1; или  
 b)  подстрекает к совершению какого-либо из таких пре-
ступлений, совершаемого любым лицом, или является иным 
образом соучастником лица, которое совершает такое пре-
ступление; или  
 с)  угрожает, с условием или без такого, как это преду-
смотрено национальным законодательством, с целью прину-
дить физическое или юридическое лицо совершить какое-
либо действие или воздержаться от него, совершить какое-
либо из преступлений, указанных в подпунктах b) и с) пунк-
та 1, если эта угроза может угрожать безопасности стацио-
нарной платформы. 
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Статья 3 

 
1. Каждое государство-участник принимает такие меры, 
которые могут оказаться необходимыми для установления 
его юрисдикции в отношении преступлений, указанных в 
статьей 2, когда преступление совершено:  
 а)  против или на борту стационарной платформы, когда 
она находится на континентальном шельфе данного государ-
ства; или  
 b)  гражданином данного государства. 
2.  Государство-участник может также установить свою 
юрисдикцию в отношении любого такого преступления, ко-
гда:  
 а)  оно совершено лицом без гражданства, которое обыч-
но проживает в данном государстве; или  
 b)  во время его совершения гражданин данного государ-
ства захвачен, подвергался угрозам, ранен или убит; или  
 с)  оно совершено в попытке вынудить данное государст-
во совершить какое-либо действие или воздержаться от него. 
3.  Любое государство-участник, которое установило юрис-
дикцию, упомянутую в пункте 2, уведомляет об этом Гене-
рального секретаря Международной морской организации 
(именуемого ниже "Генеральный секретарь"). Если такое 
государство-участник впоследствии отказывается от такой 
юрисдикции, оно уведомляет об этом Генерального секре- 
таря.  
4.  Каждое государство-участник принимает такие меры, 
которые могут оказаться необходимыми для установления 
его юрисдикции в отношении преступлений, указанных в 
статье 2, в случаях, когда предполагаемый преступник нахо-
дится на его территории и оно не выдает его какому-либо из 
государств-участников, которые установили свою юрисдик-
цию в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи.  
5.  Настоящий Протокол не исключает никакой уголовной 
юрисдикции, осуществляемой в соответствии с националь-
ным законодательством.  
 

Статья 4 
 

Ничто в настоящем Протоколе никоим образом не затра-
гивает нормы международного права, относящиеся к стацио-
нарным платформам, расположенным на континентальном 
шельфе.  
 

Статья 5 
 

1.  Настоящий Протокол открыт для подписания в Риме 
10 марта 1988 года и в штаб-квартире Международной  
морской организации (ниже именуемой "Организация") с  
14 марта 1988 года по 9 марта 1989 года любым государст-
вом, которое подписало Конвенцию. После этого Протокол 
остается открытым для присоединения.  
2.  Государства могут выразить свое согласие на обязатель-
ность для них настоящего Протокола путем:  
 а)  подписания без оговорки относительно ратификации, 
принятия или утверждения; или  
 b)  подписания с оговоркой относительно ратификации, 
принятия или утверждения с последующей ратификацией, 
принятием или утверждением; или  
 с)  присоединения. 
3.  Ратификация, принятие, утверждение или присоединение 
осуществляются путем сдачи на хранение соответствующего 
документа Генеральному секретарю.  
4.  Участником настоящего протокола может стать только 
государство, которое подписало Конвенцию без оговорки 
относительно ратификации, принятия или утверждения либо 
ратифицировало, приняло, утвердило Конвенцию или при-
соединилось к ней.  

Статья 6 

 
1.  Настоящий Протокол вступает в силу через девяносто 
дней после даты, на которую три государства либо подписа-
ли его без оговорки относительно ратификации, принятия 
или утверждения, либо сдали на хранение соответствующие 
документы о ратификации, принятии, утверждении или при-
соединении. Однако настоящий Протокол не вступает в силу 
до тех пор, пока не вступит в силу Конвенция.  
2. Для государства, сдавшего на хранение документ о рати-
фикации, принятии, утверждении настоящего протокола или 
[присоединении] к нему после выполнения условий, необхо-
димых для вступления Протокола в силу, ратификация, при-
нятие, утверждение или присоединение вступают в силу  
через девяносто дней после даты таковой сдачи на хра- 
нение.  
 

Статья 7 

 
1.  Настоящий Протокол может быть денонсирован любым 
государством-участником в любое время по истечении одно-
го года с даты вступления настоящего протокола в силу для 
этого государства.  
2.  Денонсация осуществляется путем сдачи на хранение 
документа о денонсации Генеральному секретарю.  
3.  Денонсация вступает в силу по истечении одного года с 
даты получения Генеральным секретарем документа о де-
нонсации или по истечении такого большего срока, который 
может быть указан в документе о денонсации.  
4.  Денонсация Конвенции государством-участником рас-
сматривается как денонсация настоящего Протокола этим 
участником.  

 

Статья 8 

 

1.  Организация может созвать конференцию с целью пере-
смотра настоящего Протокола или внесения в него по- 
правок.  
2.  Генеральный секретарь созывает по просьбе одной трети 
государств-участников или пяти государств-участников, в 
зависимости от того, какое число является большим, конфе-
ренцию государств-участников настоящего Протокола с це-
лью пересмотра Протокола или внесения в него поправок.  
3.  Любой документ о ратификации, принятии, утверждении 
или присоединении, сданный на хранение после даты вступ-
ления в силу поправок к настоящему Протоколу, рассматри-
вается как относящийся к Протоколу с внесенной в него по-
правкой.  

 

Статья 9 

 

1.  Настоящий Протокол сдается на хранение Генеральному 
секретарю.  
2.  Генеральный секретарь:  
 а)  информирует все государства, подписавшие настоя-
щий Протокол или присоединившиеся к нему, а также всех 
членов Организации о:  
  i.  каждом новом подписании Протокола или сдаче 

на хранение документа о ратификации, принятии, 
утверждении или присоединении с указанием их 
даты;  

  ii.  дате вступления настоящего Протокола в силу;  
  iii.  сдаче на хранение любого документа о денонса-

ции настоящего Протокола с указанием даты его 
получения и даты вступления денонсации в  
силу;  
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  iv.  получении любого заявления или уведомления, 
сделанного в соответствии с настоящим Протоко-
лом или Конвенцией и касающиеся настоящего 
Протокола; 

 b)  направляет заверенные копии с подлинного текста 
настоящего Протокола всем государствам, подписавшим 
Протокол или присоединившимся к нему. 
3. Как только настоящий Протокол вступит в силу, заверен-
ная копия с его подлинного текста направляется депозитари-
ем Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций для регистрации и опубликования в соответствии со 
статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций.  

Статья 10 

 
Настоящий Протокол составлен в одном подлинном эк-

земпляре на английском, арабском, испанском, китайском, 
русском и французском языках, причем все тексты являются 
равно аутентичными.  

 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным об-
разом на то уполномоченные своими соответствующими 
правительствами, подписали настоящий Протокол.  

Совершено в Риме десятого марта тысяча девятьсот во-
семьдесят восьмого года.  

 
 

Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях  

их обнаружения 1991 года 

 

 

Государства-участники настоящей конвенции,  

сознавая последствия актов терроризма для международ-
ной безопасности,  

выражая глубокую обеспокоенность в связи с актами 
терроризма, направленными на уничтожение воздушных 
судов, других транспортных средств и прочих объектов,  

будучи обеспокоены тем, что для совершения таких тер-
рористических актов использовались пластические взрывча-
тые вещества,  

отмечая, что маркировка таких взрывчатых веществ в це-
лях их обнаружения будет в значительной степени способст-
вовать предупреждению таких незаконных актов,  

признавая, что в целях предотвращения таких незаконных 
актов имеется настоятельная необходимость в международ-
ном документе, возлагающем на государства обязательство 
принимать соответствующие меры для обеспечения того, 
чтобы пластические взрывчатые вещества надлежащим обра-
зом маркировались,  

принимая во внимание резолюцию 635 Совета Безопасно-
сти Организации Объединенных Наций от 14 июня 1989 года 
и резолюцию 44/29 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций от 4 декабря 1989 года, настоятельно 
призывающие Международную организацию гражданской 
авиации интенсифицировать ее работу по созданию между-
народного режима маркировки пластических или листовых 
взрывчатых веществ в целях их обнаружения,  

учитывая резолюцию А27-8, единогласно принятую 27-й 
сессией Ассамблеи  Международной организации граждан-
ской авиации, в которой Ассамблея высказалась за безотла-
гательную подготовку в первоочередном порядке нового 
международного документа, касающегося маркировки пла-
стических или листовых взрывчатых веществ в целях их об-
наружения,  

отмечая с удовлетворением роль Совета Международной 
организации гражданской авиации в подготовке Конвенции, 
а также его готовность взять на себя функции, связанные с ее 
осуществлением,  

согласились о нижеследующем:  
 

Статья 1 

 
 Для целей настоящей Конвенции:  
1.  "Взрывчатые вещества" означают взрывчатые продукты, 
широко известные как "пластические взрывчатые вещества", 
в том числе взрывчатые вещества в гибкой или эластичной 
листовой форме, как они определены в техническом прило-
жении к настоящей Конвенции.  
2.  "Маркирующее вещество" означает вещество, описанное в 
техническом приложении к настоящей Конвенции, которое 

включается во взрывчатое вещество с целью сделать его 
поддающимся обнаружению.  
3.  "Маркировка" означает включение во взрывчатое вещест-
во маркирующего вещества в соответствии с техническим 
приложением к настоящей Конвенции.  
4.  "Изготовление" означает любой процесс, включая перера-
ботку, в результате которого производятся взрывчатые веще-
ства.  
5.  "Должным образом санкционированные военные устрой-
ства" включают, в частности, гильзы, авиационные бомбы, 
снаряды, мины, реактивные снаряды, ракеты, сформованные 
при изготовлении заряды, гранаты и перфораторы, изготов-
ленные исключительно для военных или полицейских целей 
согласно законам и правилам соответствующего Государст-
ва-участника.  
6.  "Государство-изготовитель" означает любое государство, 
на территории которого изготавливаются взрывчатые веще-
ства. 
 

Статья 2 

 
 Каждое Государство-участник принимает необходимые и 
эффективные меры для запрещения и предотвращения изго-
товления на его территории немаркированных взрывчатых 
веществ.  
 

Статья 3 

 
1.  Каждое Государство-участник принимает необходимые и 
эффективные меры для запрещения и предотвращения ввоза 
на его территорию или вывоза с его территории немаркиро-
ванных взрывчатых веществ.  
2.  Положения предыдущего пункта не применяются в отно-
шении ввоза и вывоза, которые не противоречат целям на-
стоящей Конвенции, полномочными органами Государства-
участника, осуществляющими военные или полицейские 
функции, немаркированных взрывчатых веществ, находя-
щихся под контролем данного Государства-участника в со-
ответствии с пунктом 1 Статьи IV.  
 

Статья 4 

 
1.  Каждое Государство-участник принимает необходимые 
меры для осуществления строгого и эффективного контроля 
над владением и передачей во владение немаркированных 
взрывчатых веществ, которые были изготовлены на его тер-
ритории или ввезены на его территорию до вступления в 
силу настоящей Конвенции в отношении данного государст-
ва, с тем чтобы воспрепятствовать такому их применению 
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или использованию, которые несовместимы с целями на-
стоящей Конвенции.  
2.  Каждое Государство-участник принимает необходимые 
меры для обеспечения того, чтобы все запасы взрывчатых 
веществ, упоминаемых в пункте 1 данной Статьи, не нахо-
дящиеся во владении его полномочных органов, осуществ-
ляющих военные или полицейские функции, были уничто-
жены или использованы таким образом, чтобы это не проти-
воречило целям настоящей Конвенции, либо маркированы 
или лишены взрывчатых свойств в течение трех лет после 
вступления в силу настоящей Конвенции в отношении дан-
ного государства.  
3.  Каждое Государство-участник принимает необходимые 
меры для обеспечения того, чтобы все находящиеся во вла-
дении его полномочных органов, осуществляющих военные 
или полицейские функции, запасы взрывчатых веществ, 
упоминаемых в пункте 1 данной Статьи, которые не включе-
ны в качестве составной части в должным образом санкцио-
нированные военные устройства, были уничтожены или ис-
пользованы таким образом, чтобы это не противоречило це-
лям настоящей Конвенции, либо маркированы или лишены 
взрывчатых свойств в течение пятнадцати лет после вступ-
ления в силу настоящей Конвенции в отношении данного 
государства.  
4.  Каждое Государство-участник принимает необходимые 
меры для обеспечения по возможности скорейшего уничто-
жения на своей территории немаркированных взрывчатых 
веществ, которые могут быть обнаружены на этой террито-
рии и которые не упоминаются в предыдущих пунктах дан-
ной Статьи, за исключением запасов немаркированных 
взрывчатых веществ, находящихся во владении его полно-
мочных органов, осуществляющих военные или полицейские 
функции, и включенных в качестве составной части в долж-
ным образом санкционированные военные устройства на 
дату вступления в силу настоящей Конвенции в отношении 
данного Государства-участника.  
5.  Каждое Государство-участник принимает необходимые 
меры для осуществления строгого и эффективного контроля 
над владением и передачей во владение взрывчатых веществ, 
упомянутых в пункте 2 части 1 технического приложения к 
настоящей Конвенции, с тем чтобы воспрепятствовать тако-
му их применению или использованию, которые несовмес-
тимы с целями настоящей Конвенции.  
6.  Каждое Государство-участник принимает необходимые 
меры для обеспечения по возможности скорейшего уничто-
жения на его территории немаркированных взрывчатых ве-
ществ, изготовленных после вступления в силу настоящей 
Конвенции в отношении данного государства, которые не 
включены в военные устройства, как это предусмотрено в 
подпункте d) пункта 2 части 1 технического приложения к 
настоящей Конвенции, и немаркированных взрывчатых ве-
ществ, которые более не подпадают под действие любых 
других подпунктов указанного пункта 2.  

 
Статья 5 

 
1.  Настоящей Конвенцией учреждается Международная 
техническая комиссия по взрывчатым веществам (в даль-
нейшем именуемая "Комиссия"), состоящая из не менее пят-
надцати и не более девятнадцати членов, назначаемых Сове-
том Международной организации гражданской авиации (в 
дальнейшем именуемым "Совет") из числа лиц, кандидатуры 
которых представляются Государствами – участниками на-
стоящей Конвенции.  
2.  Члены Комиссии являются экспертами, обладающими 
непосредственным и значительным опытом в вопросах, ка-
сающихся изготовления или обнаружения взрывчатых ве-
ществ или проведения соответствующих исследовательских 
разработок.  

3.  Члены Комиссии работают в ней в течение трех лет и мо-
гут назначаться повторно.  
4.  Сессии Комиссии созываются по крайней мере один раз  
в год в Штаб-квартире Международной организации граж-
данской авиации или в таких местах и в такое время, которые 
могут быть указаны или утверждены Советом.  
5.  Комиссия принимает правила процедуры своей работы, 
подлежащие утверждению Советом.  
 

Статья 6 

 
1.  Комиссия проводит оценку технического прогресса в об-
ласти изготовления, маркировки и обнаружения взрывчатых 
веществ.  
2.  Комиссия через Совет докладывает о результатах своей 
работы Государствам-участникам и заинтересованным меж-
дународным организациям.  
3.  При необходимости Комиссия дает рекомендации Совету 
в отношении поправок к техническому приложению к на-
стоящей Конвенции. Комиссия стремится принимать свои 
решения по таким рекомендациям консенсусом. При отсут-
ствии консенсуса Комиссия принимает такие решения боль-
шинством в две трети голосов ее членов.  
4.  Совет может по рекомендации Комиссии предлагать Го-
сударствам-участникам поправки к техническому приложе-
нию к настоящей Конвенции.  
 

Статья 7 

 
1.  Любое Государство-участник может в течение девяноста 
дней с даты уведомления о предлагаемой поправке к техни-
ческому приложению к настоящей Конвенции направить в 
Совет свои замечания. Совет незамедлительно передает эти 
замечания Комиссии для рассмотрения. Совет предлагает 
любому Государству-участнику, представившему замечания 
или возражения в отношении предлагаемой поправки, про-
вести консультации с Комиссией.  
2.  Комиссия рассматривает мнения Государств-участников, 
высказанные в соответствии с положениями предыдущего 
пункта, и докладывает Совету. Совет после рассмотрения 
доклада Комиссии и с учетом характера поправки и заме- 
чаний Государств-участников, включая государства-
изготовители, может предложить поправку всем Государст-
вам-участникам для принятия.  
3.  Если предлагаемая поправка не встретила возражений со 
стороны пяти или более Государств-участников, письменно 
сообщивших об этом Совету в течение девяноста дней после 
даты уведомления Советом о данной поправке, она считается 
принятой и вступает в силу через сто восемьдесят дней или 
по истечении такого другого периода, который оговорен в 
предлагаемой поправке, для Государств-участников, прямо 
не заявивших о возражениях против нее.  
4.  Те Государства-участники, которые прямо заявили о воз-
ражениях против предлагаемой поправки, могут впоследст-
вии посредством сдачи на хранение документа о принятии 
или утверждении выразить свое согласие на обязательность 
для них положений данной поправки.  
5.  Если пять или более Государств-участников возражают 
против предложенной поправки, Совет передает ее Комиссии 
для дальнейшего рассмотрения.  
6.  Если предложенная поправка не принята в соответствии с 
пунктом 3 настоящей Статьи, Совет может также созвать 
конференцию всех Государств-участников.  
 

Статья 8 

 
1.  Государства-участники по возможности передают Совету 
информацию, которая поможет Комиссии в осуществлении 
ее функции в соответствии с пунктом 1 Статьи VI.  
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2.  Государства-участники информируют Совет о мерах, при-
нимаемых ими для выполнения положении настоящей Кон-
венции. Совет доводит такую информацию до сведения всех 
Государств-участников и заинтересованных международных 
организаций.  
 

Статья 9 

 
 Совет в сотрудничестве с Государствами-участниками и 
заинтересованными международными организациями при-
нимает соответствующие меры, способствующие осуществ-
лению настоящей Конвенции, включая предоставление тех-
нической помощи и меры по обмену информацией, касаю-
щейся технического прогресса в области маркировки и обна-
ружения взрывчатых веществ.  
 

Статья 10 

 
 Техническое приложение к настоящей Конвенции являет-
ся неотъемлемой частью настоящей Конвенции.  
 

Статья 11 

 
1. Любой спор между двумя или более Государствами-
участниками, касающийся толкования или применения на-
стоящей Конвенции, который не может быть урегулирован 
путем переговоров, по просьбе одного из них передается на 
арбитраж. Если в течение шести месяцев со дня просьбы об 
арбитраже Стороны не в состоянии прийти к соглашению по 
вопросу об организации арбитража, по просьбе любой из 
этих Сторон спор может быть передан в Международный 
Суд в соответствии со Статутом Суда.  
2.  Каждое Государство-участник может при подписании, 
ратификации, принятии или утверждении настоящей Кон-
венции или при присоединении к ней сделать заявление о 
том, что оно не считает себя связанным положениями пре-
дыдущего пункта. Другие государства-участники не будут 
связаны положениями предыдущего пункта во взаимоотно-
шениях с любым Государством-участником, сделавшим та-
кую оговорку.  
3.  Любое Государство-участник, сделавшее оговорку в соот-
ветствии с предыдущим пунктом, может в любое время снять 
эту оговорку путем уведомления депозитария.  
 

Статья 12 

 
 За исключением предусмотренного в Статье XI, никакие 
оговорки не могут быть сделаны к настоящей Конвенции.  
 

Статья 13 

 
1.  Настоящая Конвенция открыта для подписания в Монреа-
ле 1 марта 1991 года государствами, участвующими в Меж-
дународной конференции по воздушному праву, состояв-
шейся в Монреале с 12 февраля по 1 марта 1991 года. После 
1 марта 1991 года Конвенция открыта для подписания всеми 
государствами в Штаб-квартире Международной организа-
ции гражданской авиации в Монреале до ее вступления в 
силу в соответствии с пунктом 3 настоящей Статьи. Любое 
государство, не подписавшее настоящую Конвенцию, может 
присоединиться к ней в любое время.  
2.  Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию, 
утверждению государствами и открыта для присоединения к 
ней. Ратификационные грамоты и документы о принятии, 

утверждении или присоединении сдаются на хранение Меж-
дународной организации гражданской авиации, которая на-
стоящим назначается депозитарием. При сдаче депозитарию 
ратификационной грамоты, документа о принятии, утвер-
ждении или присоединении каждое государство делает заяв-
ление о том, является ли оно государством-изготовителем.  
3.  Настоящая Конвенция вступает в силу на шестидесятый 
день после даты сдачи на хранение депозитарию тридцать 
пятой ратификационной грамоты, документа о принятии, 
утверждении или присоединении, при условии, что не менее 
пяти таких государств заявили и соответствии с пунктом 2 
настоящей Статьи о том, что они являются государствами-
изготовителями. Если тридцать пять таких документов сданы 
на хранение до того, как поступят пять документов от госу-
дарств-изготовителей, настоящая Конвенция вступает в силу 
на шестидесятый день после даты сдачи на хранение рати-
фикационной грамоты, документа о принятии, утверждении 
или присоединении пятого государства-изготовителя.  
4.  Для других государств настоящая Конвенция вступает в 
силу через шестьдесят дней после даты сдачи ими на хране-
ние своих ратификационных грамот, документов о принятии, 
утверждении или присоединении.  
5.  После вступления настоящей Конвенции в силу она реги-
стрируется депозитарием в соответствии со Статьей 102 Ус-
тава Организации Объединенных Наций и в соответствии со 
Статьей 83 Конвенции о международной гражданской авиа-
ции (Чикаго, 1944 год).  
 

Статья 14 

 
Депозитарий незамедлительно уведомляет все государства, 
подписавшие Конвенцию, и все Государства-участники:  
1.  о каждом подписании настоящей Конвенции и о дате та-
кого подписания;  
2.  о сдаче на хранение каждой ратификационной грамоты, 
документа о принятии,  
утверждении или присоединении и о дате такой сдачи на 
хранение, особо указывая, заявило ли соответствующее го-
сударство о том, что оно является государством-
изготовителем;  
3.  о дате вступления в силу настоящей Конвенции;  
4.  о дате вступления в силу любой поправки к настоящей 
Конвенции или техническому приложению к ней;  
5.  о любой денонсации, объявленной в соответствии со 
Статьей XV; и  
6.  о любом заявлении, сделанном в соответствии с пунк-
том 2 Статьи XI. 
 

Статья 15 

 
1.  Любое Государство-участник может денонсировать на-
стоящую Конвенцию путем письменного уведомления об 
этом депозитария.  
2.  Денонсация вступает в силу через сто восемьдесят дней 
после даты получения такого уведомления депозитарием.  
 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся представители, 
должным образом уполномоченные своими правительства-
ми, подписали настоящую Конвенцию.  

Совершено в Монреале первого марта одна тысяча де-
вятьсот девяносто первого года в одном подлинном экземп-
ляре на русском, английском, испанском, французском и 
арабском языках, причем все пять текстов являются аутен-
тичными. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Часть 1. Описание взрывчатых веществ 

 
1. Взрывчатыми веществами, упоминаемыми в пункте 1 
Статьи I настоящей Конвенции, являются вещества, которые:  
 а)  представляют собой смесь, содержащую одно или 
несколько мощных взрывчатых веществ, которые в чистом 
виде имеют давление пара менее 10-4Па при температуре 
25°С;  
 b)  представляют собой смесь со связующим материалом; 
и  
 с)  как смесь являются мягкими или эластичными при 
нормальной комнатной температуре. 
2. Следующие продукты, несмотря на то, что они подпадают 
под описание взрывчатых веществ в пункте 1 настоящей 
части, не рассматриваются как взрывчатые вещества до тех 
пор, пока они продолжают храниться или использоваться в 
целях, оговоренных ниже, или остаются включенными в 
военные устройства, как это предусмотрено ниже, а именно 
те взрывчатые вещества, которые:  
 а) изготавливаются или хранятся в ограниченных коли-
чествах исключительно для использования в целях должным 
образом санкционированных научных исследований, разра-
боток или испытании новых или модифицированных взрыв-
чатых веществ;  
 b) изготавливаются или хранятся в ограниченных коли-
чествах исключительно для использования в целях должным 
образом санкционированных обучения по обнаружению 
взрывчатых веществ и/или разработок или испытаний обору-
дования для обнаружения взрывчатых веществ;  
 с)  изготавливаются или хранятся и ограниченных коли-
чествах исключительно для использования в должным обра-
зом санкционированных судебно-научных целях; или  
 d)  предназначены для включения и включаются в качест-
ве неотъемлемой составной части в должным образом санк-
ционированные военные устройства на территории государ-
ства-изготовителя в течение трех лет после вступления в 
силу настоящей Конвенции в отношении данного государст-
ва. Такие устройства, изготовленные в течение данного трех-
летнего периода, считаются должным образом санкциониро-
ванными военными устройствами, подпадаюшими под дей-
ствие пункта 4 Статьи IV настоящей Конвенции. 
3.  В настоящей части:  

 "должным образом санкционированный" в подпунктах а), 
b) и с) пункта II означает разрешенный в соответствии с за-
конами и правилами соответствующего Государства-
участника; и "мощные взрывчатые вещества" включают, в 
частности, циклотетраметилентетра- нитрамин (НМХ, окто-
ген), тетранитрат пентаэритрита (РЕТN, пентрит) и циклот-
риметилен-тринитрамин (RDХ, гексоген). 
 

Часть 2. Маркирующие вещества 

 
 Маркирующим веществом является любое из веществ, 
указанных в приводимой ниже таблице. Маркирующие ве-
щества, описанные в данной таблице, предназначаются для 
использования в целях улучшения обнаруживаемости взрыв-
чатых веществ с помощью средств для обнаружения паров. В 
каждом случае маркирующее вещество включается во 
взрывчатое вещество таким образом, чтобы оно было равно-
мерно распределено в готовом продукте. Минимальная кон-
центрация маркирующего вещества в готовом продукте по-
сле изготовления соответствует указанной в вышеупомяну-
той таблице.  
 

ТАБЛИЦА 
 
Название маркирующего  

вещества 

Молекулярная 

формула 

Молекулярный  

вес 

Минимальная 

концентрация

Этиленгликольдинитрат 

(EGDN) 

C2H4(NO3)2 152 0,2%  

по массе 

2,3-диметил-2,3 динитробу-

тан(DMNB) 

C6H12(NO2)2 176 0,1%  

по массе 

пара-мононитротолуол (p-

MNT) 

C7H7NO2 137 0,5% 

 по массе 

орто-мононитротолуол (о-

MNT) 

C7H7NO2 137 0,5%  

по массе 

 
 Любое взрывчатое вещество, которое в результате его 
обычного изготовления содержит любое из назначенных 
маркирующих веществ на требуемом минимальном уровне 
концентрации или с превышением того уровня, рассматрива-
ется как маркированное.  

 
 

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года 

 

Государства-участники настоящей Конвенции, 
принимая во внимание цели и принципы Устава Организа-

ции Объединенных Наций, касающиеся поддержания меж-
дународного мира и безопасности и развития добрососедства 
и дружественных отношений и сотрудничества между госу-
дарствами, 

будучи глубоко обеспокоены эскалацией по всему миру 
актов терроризма во всех его формах и проявлениях, 

ссылаясь на Декларацию по случаю пятидесятой годов-
щины Организации Объединенных Наций от 24 октября 
1995 года, 

ссылаясь также на содержащуюся в приложении к резо-
люции 49/60 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1994 года 
Декларацию о мерах по ликвидации международного терро-
ризма, в которой, в частности, "государства-члены Органи-
зации Объединенных Наций торжественно подтверждают, 
что они безоговорочно осуждают как преступные и не 
имеющие оправдания все акты, методы и практику терро-

ризма, где бы и кем бы они ни осуществлялись, в том числе 
те, которые ставят под угрозу дружественные отношения 
между государствами и народами и угрожают территориаль-
ной целостности и безопасности государств", 

отмечая, что в Декларации государствам также предлага-
ется "в срочном порядке провести обзор сферы применения 
существующих международно-правовых положений о пре-
дупреждении, пресечении и ликвидации терроризма во всех 
его формах и проявлениях с целью обеспечить наличие все-
объемлющих правовых рамок, включающих все аспекты 
этого вопроса", 

ссылаясь на резолюцию 51/210 Генеральной Ассамблеи от 
17 декабря 1996 года и содержащуюся в приложении к ней 
Декларацию, дополняющую Декларацию о мерах по ликви-
дации международного терроризма 1994 года, 

отмечая, что террористические нападения с применением 
взрывных или иных смертоносных устройств приобретают 
все более широкие масштабы, 
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отмечая также, что в существующих многосторонних 
положениях международного права эти нападения не рас-
сматриваются должным образом, 

будучи убеждены в настоятельной необходимости укреп-
ления международного сотрудничества между государствами 
в разработке и принятии эффективных, практических мер для 
предупреждения таких актов терроризма и для уголовного 
преследования и наказания виновных, 

учитывая, что подобные акты являются предметом серь-
езной озабоченности всего международного сообщества, 

отмечая, что действия воинских формирований госу-
дарств регулируются нормами международного права за 
рамками настоящей Конвенции и что исключение некоторых 
деяний из сферы применения настоящей Конвенции не осво-
бождает от ответственности за незаконные в иных отноше-
ниях акты, не делает их законными и не препятствует при-
влечению к ответственности на основании других законов, 

согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1 
 

Для целей настоящей Конвенции: 
1.  "Государственный или правительственный объект" озна-
чает любой постоянный или временный объект или транс-
портное средство, используемые или занимаемые представи-
телями государства, членами правительства, представителя-
ми законодательного или судебного органа, либо должност-
ными лицами или служащими органа государственной вла-
сти или иного государственного органа или учреждения, 
либо служащими или должностными лицами межправитель-
ственной организации в связи с выполнением своих служеб-
ных обязанностей. 
2.  "Объект инфраструктуры" означает любой находящийся в 
государственной или частной собственности объект, оказы-
вающий или распределяющий услуги в интересах населения, 
такие, как водоснабжение, канализация, энергоснабжение, 
снабжение топливом или связь. 
3.  "Взрывное или иное смертоносное устройство" означает: 
 a)  взрывное или зажигательное оружие или устройство, 
предназначенное или способное причинить смерть, серьезное 
увечье или существенный материальный ущерб; или 
 b)  оружие или устройство, предназначенное или способ-
ное причинить смерть, серьезное увечье или существенный 
материальный ущерб посредством высвобождения, рассеи-
вания или воздействия токсических химических веществ, 
биологических агентов или токсинов или же аналогичных 
веществ, либо радиации или радиоактивного материала. 
4.  "Вооруженные силы государства" означает вооруженные 
силы государства, которые организованы, обучены и осна-
щены в соответствии с его внутренним законодательством в 
первую очередь для выполнения задач национальной оборо-
ны или безопасности, и лиц, действующих в поддержку этих 
вооруженных сил, находясь под их официальным командо-
ванием, контролем и ответственностью. 
5.  "Места общественного пользования" означают те части 
любого здания, земельного участка, улицы, водного пути или 
других мест, которые доступны или открыты для населения, 
будь то постоянно, периодически или время от времени, и 
включают любой коммерческий, деловой, культурный, исто-
рический, просветительский, культовый, государственный, 
развлекательный, рекреационный или аналогичный объект, 
который таким образом доступен или открыт для населения. 
6.  "Система общественного транспорта" означает все объек-
ты, транспортные средства и вспомогательные элементы – 
будь то государственные или частные, – которые использу-
ются в ходе или для целей оказания общедоступных услуг по 
перевозке людей или грузов. 

Статья 2 

 
1.  Любое лицо совершает преступление по смыслу настоя-
щей Конвенции, если оно незаконно и преднамеренно дос-
тавляет, помещает, приводит в действие или взрывает взрыв-
ное или иное смертоносное устройство в пределах мест об-
щественного пользования, государственного или правитель-
ственного объекта, объекта системы общественного транс-
порта или объекта инфраструктуры или таким образом, что 
это направлено против них: 
 a)  с намерением причинить смерть или серьезное увечье; 
или 
 b)  с намерением произвести значительное разрушение 
таких мест, объекта или системы, когда такое разрушение 
влечет или может повлечь причинение крупного экономиче-
ского ущерба. 
2.  Любое лицо также совершает преступление, если оно 
пытается совершить какое-либо из преступлений, указанных 
в пункте 1 настоящей статьи. 
3.  Любое лицо также совершает преступление, если оно: 
 a)  участвует в качестве соучастника в совершении како-
го-либо из преступлений, указанных в пунктах 1 или 2 на-
стоящей статьи; или 
 b)  организует других лиц или руководит ими с целью 
совершения какого-либо из преступлений, указанных в пунк-
тах 1 или 2 настоящей статьи; или 
 c)  любым другим образом способствует совершению 
одного или более преступлений, указанных в пунктах 1 или 2 
настоящей статьи, группой лиц, действующих с общей це-
лью; такое содействие должно оказываться умышленно и 
либо в целях поддержки общего характера преступной дея-
тельности или цели группы, или же с осознанием умысла 
группы совершить соответствующее преступление или пре-
ступления. 
 

Статья 3 

 
 Настоящая Конвенция не применяется в случаях, когда 
преступление совершено в одном государстве, предполагае-
мый преступник и потерпевшие являются гражданами этого 
государства, предполагаемый преступник найден на терри-
тории этого государства и никакое другое государство не 
имеет оснований для осуществления своей юрисдикции, в 
соответствии с пунктом 1 статьи 6 или пунктом 2 статьи 6 
настоящей Конвенции, что не исключает применения к этим 
случаям при соответствующих обстоятельствах положений 
статей 10–15. 

 
Статья 4 

 
 Каждое государство-участник принимает такие меры, 
какие могут оказаться необходимыми: 
 a)  для признания уголовными преступлениями согласно 
его внутреннему законодательству деяний, указанных в ста-
тье 2 настоящей Конвенции; 
 b)  для установления за эти преступления соответствую-
щих наказаний с учетом тяжкого характера этих преступле-
ний. 

 
Статья 5 

 
Каждое государство-участник принимает такие меры, ка-

кие могут оказаться необходимыми, в том числе в соответст-
вующих случаях в области внутреннего законодательства, 
для обеспечения того, чтобы преступные деяния, подпадаю-
щие под действие настоящей Конвенции, в частности на-
правленные или рассчитанные на создание обстановки тер-
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рора среди населения, группы лиц или конкретных лиц, ни 
при каких обстоятельствах не подлежали оправданию по 
каким-либо соображениям политического, философского, 
идеологического, расового, этнического, религиозного или 
иного аналогичного характера и влекли наказание сообразно 
степени их тяжести. 

 

Статья 6 

 
1.  Каждое государство-участник принимает такие меры, 
какие могут оказаться необходимыми для установления его 
юрисдикции в отношении преступлений, указанных в ста-
тье 2, когда: 
 a)  преступление совершено на территории этого госу-
дарства; или 
 b)  преступление совершено на борту судна, плавающего 
под флагом этого государства, или воздушного судна, заре-
гистрированного согласно законам этого государства на мо-
мент совершения преступления; или 
 c)  преступление совершено гражданином этого государ-
ства. 
2.  Государство-участник может также установить свою 
юрисдикцию в отношении любого такого преступления, ко-
гда: 
 a)  преступление совершено против гражданина этого 
государства; или 
 b)  преступление совершено против государственного или 
правительственного объекта этого государства за границей, 
включая посольство или помещения иного дипломатическо-
го или консульского представительства этого государства; 
или  
 c)  преступление совершено лицом без гражданства, ко-
торое обычно проживает на территории этого государства; 
или 
 d)  преступление совершено в попытке принудить это 
государство совершить какое-либо действие или воздержать-
ся от него; или 
 e)  преступление совершено на борту воздушного судна, 
эксплуатируемого правительством этого государства. 
3.  При ратификации, принятии, одобрении настоящей Кон-
венции или присоединении к ней каждое государство-
участник уведомляет Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций об установлении им юрисдикции в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи на основании 
своего внутреннего законодательства. В случае каких-либо 
изменений соответствующее государство-участник незамед-
лительно уведомляет об этом Генерального секретаря. 
4. Каждое государство-участник аналогичным образом при-
нимает такие меры, которые могут оказаться необходимыми 
для установления его юрисдикции в отношении преступле-
ний, указанных в статье 2, в случаях, когда предполагаемый 
преступник находится на его территории и оно не выдает его 
ни одному из государств-участников, которые установили 
свою юрисдикцию в соответствии с пунктами 1 или 2 на-
стоящей статьи. 
5. Настоящая Конвенция не исключает осуществления уго-
ловной юрисдикции, установленной государством-участни- 
ком в соответствии с его внутренним законодательством. 

 

Статья 7 

 
1.  Государство-участник, получив информацию о том, что 
лицо, которое совершило или предположительно совершило 
преступление, указанное в статье 2, может находиться на его 
территории, принимает такие меры, которые могут быть не-
обходимыми в соответствии с его национальным законода-

тельством для расследования фактов, указанных в этой ин-
формации. 
2.  Убедившись, что обстоятельства того требуют, государст-
во-участник, на территории которого находится преступник 
или предполагаемый преступник, принимает в соответствии 
со своим внутренним законодательством надлежащие меры 
по обеспечению его присутствия для целей уголовного пре-
следования или выдачи. 
3.  Любое лицо, в отношении которого принимаются меры, 
упомянутые в пункте 2 настоящей статьи, имеет право: 
 a)  безотлагательно связаться с ближайшим соответст-
вующим представителем государства, гражданином которого 
оно является или которое иным образом правомочно защи-
щать права этого лица, или, если оно является лицом без 
гражданства, с представителем государства, на территории 
которого оно обычно проживает; 
 b)  на посещение его представителем этого государства; 
 c)  быть проинформированным о своих правах согласно 
подпунктам a) и b). 
4.  Права, упомянутые в пункте 3 настоящей статьи, осуще-
ствляются в соответствии с законодательством государства, 
на территории которого находится преступник или предпо-
лагаемый преступник, причем упомянутое законодательство 
должно обеспечивать возможность полностью достигнуть 
целей, для которых предназначены права, предоставляемые 
согласно пункту 3. 
5.  Положения пунктов 3 и 4 настоящей статьи не наносят 
ущерба праву любого государства-участника, претендующе-
го на юрисдикцию согласно подпункту c) пункта 1 или под-
пункту c) пункта 2 статьи 6, просить Международный коми-
тет Красного Креста связаться с предполагаемым преступни-
ком или посетить его. 
6.  После того как государство-участник в соответствии с 
настоящей статьей заключило лицо под стражу, оно должно 
напрямую или через Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций безотлагательно сообщить государст-
вам-участникам, которые установили юрисдикцию согласно 
пунктам 1 и 2 статьи 6, и, если оно сочтет целесообразным, 
любым другим заинтересованным государствам-участникам 
о факте нахождения такого лица под стражей и об обстоя-
тельствах, требующих его задержания. Государство, которое 
проводит расследование, предусматриваемое пунктом 1 на-
стоящей статьи, оперативно информирует упомянутые госу-
дарства-участники о своих выводах и сообщает, намерено ли 
оно осуществить юрисдикцию. 
 

Статья 8 
 

1.  Государство-участник, на территории которого находится 
предполагаемый преступник, в случаях, к которым примени-
ма статья 6, если оно не выдает это лицо, обязано без каких-
либо исключений и независимо от того, совершено ли пре-
ступление на его территории или нет, без неоправданных 
задержек передать дело своим компетентным органам для 
целей уголовного преследования путем проведения разбира-
тельства в соответствии со своим законодательством. Эти 
органы принимают решение таким же образом, как и в слу-
чае любого другого преступления тяжкого характера соглас-
но законодательству этого государства. 
2.  Во всех случаях, когда внутреннее законодательство госу-
дарства-участника позволяет ему выдать или иным образом 
передать одного из своих граждан только при том условии, 
что это лицо будет возвращено в это государство для отбы-
вания наказания по приговору, вынесенному в результате 
судебного разбирательства или рассмотрения дела в суде, 
для которого испрашивалась выдача или передача этого ли-
ца, и данное государство и государство, ходатайствующее о 
выдаче этого лица, согласны с этим вариантом и другими 
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условиями, которые они могут признать уместными, такой 
обусловленной выдачи или передачи будет достаточно для 
выполнения обязанности, о которой говорится в пункте 1 
настоящей статьи. 
 

Статья 9 

 
1.  Преступления, указанные в статье 2, считаются подлежа-
щими включению в качестве преступлений, влекущих выда-
чу, в любой договор о выдаче, заключенный между какими-
либо государствами-участниками до вступления настоящей 
Конвенции в силу. Государства-участники обязуются вклю-
чать такие преступления в качестве преступлений, влекущих 
выдачу, во все договоры о выдаче, которые будут впоследст-
вии заключаться между ними. 
2.  Когда государство-участник, которое обусловливает вы-
дачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от дру-
гого государства-участника, с которым оно не имеет догово-
ра о выдаче, запрашиваемое государство может по своему 
усмотрению рассматривать настоящую Конвенцию в качест-
ве правового основания для выдачи в связи с преступления-
ми, указанными в статье 2. Выдача осуществляется с соблю-
дением других условий, предусмотренных законодательст-
вом запрашиваемого государства. 
3.  Государства-участники, не обусловливающие выдачу 
наличием договора, рассматривают в отношениях между 
собой преступления, указанные в статье 2, в качестве пре-
ступлений, влекущих выдачу, с соблюдением условий, пре-
дусмотренных законодательством запрашиваемого государ-
ства. 
4.  В случае необходимости преступления, указанные в ста-
тье 2, рассматриваются государствами-участниками для це-
лей выдачи, как если бы они были совершены не только в 
месте их совершения, но и на территории государств, кото-
рые установили свою юрисдикцию в соответствии с пункта-
ми 1 и 2 статьи 6. 
5.  Положения всех договоров и договоренностей о выдаче 
между государствами-участниками, в связи с преступления-
ми, указанными в статье 2, считаются измененными в отно-
шениях между государствами-участниками в той мере, в 
какой они несовместимы с настоящей Конвенцией. 
 

Статья 10 

 
1.  Государства-участники оказывают друг другу максималь-
ную помощь в связи с расследованиями, уголовным пресле-
дованием или процедурами выдачи, начатыми в отношении 
преступлений, указанных в статье 2, включая содействие в 
получении имеющихся у них доказательств, необходимых 
для разбирательства. 
2.  Государства-участники выполняют свои обязательства по 
пункту 1 настоящей статьи в соответствии с любыми догово-
рами или другими договоренностями о взаимной правовой 
помощи, которые могут существовать между ними. В отсут-
ствие таких договоров или договоренностей государства-
участники оказывают друг другу помощь согласно их внут-
реннему законодательству. 
 

Статья 11 

 
Ни одно из преступлений, указанных в статье 2, не рас-

сматривается для целей выдачи или взаимной правовой по-
мощи как политическое преступление или преступление, 
связанное с политическим преступлением, или преступление, 
вызванное политическими мотивами. Соответственно, свя-
занная с таким преступлением просьба о выдаче или о вза-
имной правовой помощи не может быть отклонена лишь на 

том основании, что она касается политического преступле-
ния или преступления, связанного с политическим преступ-
лением, или преступления, вызванного политическими моти-
вами. 

 
Статья 12 

 
Ничто в настоящей Конвенции не должно толковаться как 

налагающее обязательство выдавать какое-либо лицо или 
оказывать взаимную помощь, если запрашиваемое государ-
ство имеет веские основания полагать, что просьба о выдаче 
в связи с преступлениями, упомянутыми в статье 2, или о 
взаимной правовой помощи в отношении таких преступле-
ний имеет целью судебное преследование или наказание 
этого лица по причине его расы, вероисповедания, граждан-
ства, этнического происхождения или политических убежде-
ний или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб 
положению этого лица по любой из этих причин. 

 
Статья 13 

 
1.  Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок 
тюремного заключения в одном государстве-участнике и 
присутствие которого в другом государстве-участнике тре-
буется для целей дачи показаний, установления личности 
или оказания иной помощи в получении доказательств для 
расследования или уголовного преследования в связи с пре-
ступлениями в соответствии с настоящей Конвенцией, может 
быть передано с соблюдением следующих условий: 
 a)  это лицо свободно дает на то свое согласие на основе 
полной информации; и 
 b)  компетентные власти обоих государств достигли со-
гласия на таких условиях, которые эти государства могут 
счесть приемлемыми. 
2.  Для целей настоящей статьи: 
 a)  государство, которому передается лицо, правомочно и 
обязано содержать переданное лицо под стражей, если толь-
ко государство, которое передало это лицо, не просило об 
ином или не санкционировало иное; 
 b)  государство, которому передано лицо, без задержек 
выполняет свое обязательство по возвращению этого лица в 
распоряжение государства, которое ранее передало это лицо, 
как это было согласовано заранее или как это было иным 
образом согласовано компетентными властями обоих госу-
дарств; 
 c)  государство, которому передано лицо, не должно тре-
бовать от государства, которое передало это лицо, возбужде-
ния процедуры выдачи для его возвращения;  
 d)  переданному лицу в срок наказания, отбываемого в 
государстве, из которого оно передано, зачитывается срок 
содержания под стражей в государстве, которому оно пере-
дано. 
3.  Без согласия государства-участника, из которого в соот-
ветствии с настоящей статьей должно быть передано то или 
иное лицо, это лицо, независимо от его гражданства, не под-
лежит преследованию или содержанию под стражей и не 
может подвергаться какому-либо иному ограничению в от-
ношении его личной свободы на территории государства, 
которому передано это лицо, в связи с действиями или выне-
сенными в отношении него приговорами до его отбытия с 
территории государства, из которого оно передано. 

 
Статья 14 

 
Любому лицу, которое взято под стражу или в отношении 

которого приняты любые другие меры или осуществляется 
разбирательство в соответствии с настоящей Конвенцией, 
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гарантируется справедливое обращение, в том числе пользо-
вание всеми правами и гарантиями в соответствии с законо-
дательством государства, на территории которого это лицо 
находится, и применимыми положениями международного 
права, включая положения о правах человека. 

 
Статья 15 

 
Государства-участники сотрудничают в предотвращении 

преступлений, указанных в статье 2, в частности путем: 
 a)  принятия всех возможных мер, включая, при необхо-
димости, законодательные меры по предотвращению подго-
товки в пределах их соответствующих территорий к совер-
шению этих преступлений в пределах или за пределами их 
территорий и противодействия такой подготовке, в том числе 
мер по запрету на их территориях незаконной деятельности 
лиц, групп и организаций, которые поощряют, подстрекают, 
организуют, преднамеренно финансируют или участвуют в 
совершении преступлений, указанных в статье 2; 
 b)  обмена точной и проверенной информацией в соответ-
ствии со своим национальным законодательством и коорди-
нации административных и других мер, принимаемых, когда 
это необходимо, в целях предотвращения совершения пре-
ступлений, указанных в статье 2; 
 c)  осуществления, когда это уместно, исследований и 
разработок в отношении методов обнаружения взрывчатых и 
других опасных веществ, которые могут вызывать смерть 
или увечья, проведения консультаций по вопросам разработ-
ки стандартов для маркировки взрывчатых веществ в целях 
определения их происхождения в ходе расследований после 
взрывов, обмена информацией о превентивных мерах, нала-
живания сотрудничества и передачи технологии, оборудова-
ния и соответствующих материалов. 
 

Статья 16 
 

Государство-участник, в котором предполагаемый пре-
ступник подвергается уголовному преследованию, сообщает 
в соответствии со своим внутренним законодательством или 
применимыми процедурами об окончательных результатах 
разбирательства Генеральному секретарю Организации Объ-
единенных Наций, который направляет эту информацию 
другим государствам-участникам. 

 
Статья 17 

 

Государства-участники выполняют свои обязательства по 
настоящей Конвенции таким образом, чтобы это отвечало 
принципам суверенного равенства и территориальной цело-
стности государств и принципу невмешательства во внут-
ренние дела других государств. 

 
Статья 18 

 

Ничто в настоящей Конвенции не наделяет государство-
участник правом осуществлять на территории другого госу-
дарства-участника юрисдикцию и функции, которые входят 
исключительно в компетенцию властей этого другого госу-
дарства-участника в соответствии с его внутренним законо-
дательством. 

 
Статья 19 

 

1.  Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает другие пра-
ва, обязательства и обязанности государств и лиц в соответ-
ствии с международным правом, в частности в соответствии 
с целями и принципами Устава Организации Объединенных 
Наций и международным гуманитарным правом. 

2.  Действия вооруженных сил во время вооруженного кон-
фликта, как эти термины понимаются в международном гу-
манитарном праве, которые регулируются этим правом, не 
регулируются настоящей Конвенцией, как не регулируются 
ею и действия, предпринимаемые вооруженными силами 
государства в целях осуществления их официальных функ-
ций, поскольку они регулируются другими нормами между-
народного права. 
 

Статья 20 
 

1.  Любой спор между двумя или более государствами-
участниками относительно толкования или применения на-
стоящей Конвенции, который не может быть урегулирован 
путем переговоров в течение разумного периода времени, 
передается по просьбе одного из них на арбитраж. Если в 
течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об ар-
битраже стороны не смогут договориться о его организации, 
любая из этих сторон может передать спор в Международ-
ный Суд, обратившись с заявлением в соответствии со Ста-
тутом Суда. 
2.  Каждое государство может при подписании, ратификации, 
принятии, одобрении настоящей Конвенции или присоеди-
нении к ней заявить о том, что оно не считает себя связан-
ным положениями пункта 1 настоящей статьи. Другие госу-
дарства-участники не будут связаны положениями пункта 1 в 
отношении любого государства-участника, сделавшего та-
кую оговорку. 
3.  Любое государство, сделавшее оговорку в соответствии с 
пунктом 2 настоящей статьи, может в любое время снять эту 
оговорку путем уведомления Генерального секретаря Орга-
низации Объединенных Наций. 
 

Статья 21 
 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми го-
сударствами с 12 января 1998 года по 31 декабря 1999 года в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных На-
ций в Нью-Йорке. 
2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию 
или одобрению. Ратификационные грамоты или документы о 
принятии или одобрении сдаются на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций. 
3. Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого 
государства. Документы о присоединении сдаются на хране-
ние Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций. 
 

Статья 22 
 

1.  Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день 
после сдачи на хранение Генеральному секретарю Организа-
ции Объединенных Наций двадцати двух ратификационных 
грамот или документов о принятии, одобрении или присое-
динении. 
2.  Для каждого государства, которое ратифицирует, прини-
мает или одобряет настоящую Конвенцию или присоединя-
ется к ней после сдачи на хранение двадцати двух ратифика-
ционных грамот или документов о принятии, одобрении или 
присоединении, Конвенция вступает в силу на тридцатый 
день после сдачи на хранение этим государством своей ра-
тификационной грамоты или документа о принятии, одобре-
нии или присоединении. 
 

Статья 23 
 

1.  Любое государство-участник может денонсировать на-
стоящую Конвенцию путем письменного уведомления Гене-
рального секретаря Организации Объединенных Наций. 
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2.  Денонсация вступает в силу по истечении одного года с 
даты получения уведомления Генеральным секретарем Ор-
ганизации Объединенных Наций. 
 

Статья 24 

 

Подлинник настоящей Конвенции, тексты которой на анг-
лийском, арабском, испанском, китайском, русском и фран-
цузском языках являются равно аутентичными, сдается на 

хранение Генеральному секретарю Организации Объединен-
ных Наций, который рассылает заверенные копии настоящей 
Конвенции всем государствам. 

 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным об-

разом на то уполномоченные своими соответствующими 
правительствами, подписали настоящую Конвенцию, откры-
тую для подписания в Центральных учреждениях Организа-
ции Объединенных Наций в Нью-Йорке 12 января 1998 года.  

 

 
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 года 

 

 

Государства – участники настоящей Конвенции,  
принимая во внимание цели и принципы Устава Организа-

ции Объединенных Наций, касающиеся поддержания меж-
дународного мира и безопасности и поощрения добрососед-
ских и дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами,  

будучи глубоко обеспокоены эскалацией актов терроризма 
во всех его формах и проявлениях по всему миру,  

ссылаясь на Декларацию по случаю пятидесятой годов-
щины Организации Объединенных Наций, содержащуюся в 
резолюции 50/6 Генеральной Ассамблеи от 24 октября 
1995 года,  

ссылаясь также на все соответствующие резолюции Ге-
неральной Ассамблеи по данному вопросу, включая резолю-
цию 49/60 от 9 декабря 1994 года и приложение к ней, со-
держащее Декларацию о мерах по ликвидации международ-
ного терроризма, в которой государства – члены Организа-
ции Объединенных Наций торжественно подтвердили, что 
они безоговорочно осуждают как преступные и не имеющие 
оправдания все акты, методы и практику терроризма, где бы 
и кем бы они ни осуществлялись, в том числе те, которые 
ставят под угрозу дружественные отношения между государ-
ствами и народами и угрожают территориальной целостно-
сти и безопасности государств,  

отмечая, что в Декларации о мерах по ликвидации меж-
дународного терроризма государствам предлагается также в 
срочном порядке провести обзор сферы применения сущест-
вующих международно-правовых положений о предупреж-
дении, пресечении и ликвидации терроризма во всех его 
формах и проявлениях с целью обеспечить наличие всеобъ-
емлющих правовых рамок, включающих все аспекты этого 
вопроса,  

ссылаясь на подпункт f) пункта 3 резолюции 51/210 Гене-
ральной Ассамблеи от 17 декабря 1996 года, в котором Ас-
самблея призвала все государства предпринять шаги, с тем 
чтобы воспрепятствовать и противодействовать посредством 
соответствующих внутренних мер финансированию терро-
ристов и террористических организаций, независимо от того, 
осуществляется такое финансирование прямо или косвенно 
через организации, которые также преследуют или утвер-
ждают, что преследуют, благотворительные, общественные 
или культурные цели, или также вовлечены в запрещенные 
виды деятельности, такие, как незаконные поставки оружия, 
незаконный оборот наркотиков и вымогательство, включая 
использование лиц в целях финансирования террористиче-
ской деятельности, и, в частности, где это уместно, рассмот-
реть вопрос о принятии мер регулирования, для того чтобы 
воспрепятствовать и противодействовать движению средств, 
в отношении которых есть подозрения, что они предназна-
чаются для террористических целей, ни в коей мере не 
ущемляя при этом свободу движения законного капитала, и 
активизировать обмен информацией о международном дви-
жении таких средств,  

ссылаясь также на резолюцию 52/165 Генеральной Ас-
самблеи от 15 декабря 1997 года, в которой Ассамблея при-
звала государства рассмотреть, в частности, вопрос об осу-
ществлении мер, изложенных в подпунктах a) – f) пункта 3 
ее резолюции 51/210 от 17 декабря 1996 года,  

ссылаясь далее на резолюцию 53/108 Генеральной Ас-
самблеи от 8 декабря 1998 года, в которой Ассамблея поста-
новила, что Специальному комитету, учрежденному резолю-
цией 51/210 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1996 года, 
следует разработать проект международной конвенции о 
борьбе с финансированием терроризма, которая дополнит 
соответствующие существующие международные докумен-
ты,  

учитывая, что финансирование терроризма является 
предметом серьезной озабоченности международного сооб-
щества в целом,  

отмечая, что количество и тяжесть актов международно-
го терроризма зависят от финансирования, к которому тер-
рористы могут получить доступ,  

отмечая также, что в существующих многосторонних 
правовых документах такое финансирование конкретно не 
рассматривается,  

будучи убеждены в настоятельной необходимости кре-
пить международное сотрудничество между государствами в 
деле разработки и принятия эффективных мер по недопуще-
нию финансирования терроризма, а также борьбе с ним пу-
тем преследования и наказания совершающих его лиц,  

договорились о нижеследующем:  
 

Статья 1 

 
 Для целей настоящей Конвенции:  
1. "Средства" означают активы любого рода, осязаемые или 
неосязаемые, движимые или недвижимые, независимо от 
способа их приобретения, а также юридические документы 
или акты в любой форме, в том числе в электронной или 
цифровой, удостоверяющие право на такие активы или уча-
стие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, 
банковские чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, 
облигации, векселя, аккредитивы, но не ограничиваясь ими.  
2. "Государственный или правительственный объект" озна-
чает любой постоянный или временный объект или транс-
портное средство, используемые или занимаемые представи-
телями государства, членами правительства, представителя-
ми законодательного или судебного органа либо должност-
ными лицами или служащими государства или любого дру-
гого государственного органа или учреждения, либо служа-
щими или должностными лицами межправительственной 
организации в связи с выполнением ими своих служебных 
обязанностей.  
3. "Поступления" означают любые средства, полученные 
или приобретенные прямо или косвенно, посредством со-
вершения преступления, указанного в статье 2.  
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Статья 2 

 
1. Любое лицо совершает преступление по смыслу настоя-
щей Конвенции, если оно любыми методами, прямо или кос-
венно, незаконно и умышленно предоставляет средства или 
осуществляет их сбор с намерением, чтобы они использова-
лись, или при осознании того, что они будут использованы, 
полностью или частично, для совершения:  
 a)  какого-либо деяния, представляющего собой преступ-
ление согласно сфере применения одного из договоров, пе-
речисленных в приложении, и содержащемуся в нем опреде-
лению;  
 b)  любого другого деяния, направленного на то, чтобы 
вызвать смерть какого-либо гражданского лица или любого 
другого лица, не принимающего активного участия в воен-
ных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или 
причинить ему тяжкое телесное повреждение, когда цель 
такого деяния в силу его характера или контекста заключает-
ся в том, чтобы запугать население или заставить правитель-
ство или международную организацию совершить какое-
либо действие или воздержаться от его совершения.  
2. a) После сдачи на хранение своих ратификационных гра-
мот или документов о принятии, утверждении или присоеди-
нении государство, которое не является стороной, участвую-
щей в одном из договоров, перечисленных в приложении, мо-
жет заявить, что при применении настоящей Конвенции к 
данному государству-участнику считается, что этот договор не 
включен в приложение, упомянутое в подпункте a) пункта 1. 
Такое заявление перестает действовать, как только этот дого-
вор вступает в силу для данного государства-участника, кото-
рое уведомляет об этом факте депозитария. 
 b)  Когда государство-участник перестает быть стороной 
одного из договоров, перечисленных в приложении, оно мо-
жет сделать, как это предусматривается в настоящей статье, 
заявление в отношении этого договора. 
3. Для того чтобы какое-либо деяние составило преступле-
ние, указанное в пункте 1, необязательно, чтобы средства 
фактически использовались для совершения преступления, 
упомянутого в подпунктах a) или b) пункта 1.  
4. Любое лицо также совершает преступление, если оно 
пытается совершить какое-либо из преступлений, указанных 
в пункте 1 настоящей статьи.  
5. Любое лицо также совершает преступление, если оно:  
 a) участвует в качестве соучастника в совершении како-
го-либо из преступлений, указанных в пунктах 1 или 4 на-
стоящей статьи;  
 b) организует других лиц или руководит ими с целью 
совершения какого-либо из преступлений, указанных в пунк-
тах 1 или 4 настоящей статьи;  
 c) способствует совершению одного или нескольких 
преступлений, указанных в пунктах 1 или 4 настоящей ста-
тьи, группой лиц, действующих с общей целью. Такое содей-
ствие должно носить умышленный характер и должно ока-
зываться:  
  i. либо в целях поддержки преступной деятельности 

или преступных целей группы, когда такая дея-
тельность или цель предполагают совершение од-
ного из преступлений, указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи;  

  ii. либо при осознании умысла группы совершить 
одно из преступлений, указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи. 

 

Статья 3 

 
 Настоящая Конвенция не применяется в случаях, когда 
преступление совершено в одном государстве, предполагае-

мый преступник является гражданином этого государства и 
находится на территории этого государства и никакое другое 
государство не имеет оснований для осуществления своей 
юрисдикции в соответствии с пунктом 1 или 2 статьи 7 на-
стоящей Конвенции, что не исключает применения к этим 
случаям при соответствующих обстоятельствах положений 
статей 12–18.  

 

Статья 4 

 
 Каждое государство-участник принимает такие меры, 
которые могут оказаться необходимыми:  
 a) для признания уголовными преступлениями согласно 
его внутреннему праву преступлений, указанных в статье 2;  
 b) для установления за эти преступления соразмерных 
наказаний с учетом тяжести этих преступлений. 

 

Статья 5 

 

1.  Каждое государство-участник в соответствии с принци-
пами своего внутреннего права принимает необходимые 
меры для того, чтобы можно было привлечь юридическое 
лицо, находящееся на его территории или учрежденное по 
его законам, к ответственности в случае совершения физиче-
ским лицом, ответственным за управление этим юридиче-
ским лицом, или контроль за ним, которое выступает в своем 
официальном качестве, преступления, указанного в статье 2. 
Такая ответственность может носить уголовный, граждан-
ский или административный характер.  
2.  Такая ответственность наступает без ущерба для уголов-
ной ответственности физических лиц, совершивших эти пре-
ступления.  
3.  Каждое государство-участник обеспечивает, в частности, 
чтобы к юридическим лицам, несущим ответственность со-
гласно пункту 1 выше, применялись эффективные, соразмер-
ные и действенные уголовные, гражданско-правовые или 
административные санкции. Такие санкции могут включать 
финансовые санкции.  

 

Статья 6 

 

 Каждое государство-участник принимает такие меры, 
какие могут оказаться необходимыми, в том числе в соответ-
ствующих случаях в области внутреннего законодательства, 
для обеспечения того, чтобы преступные деяния, подпадаю-
щие под действие настоящей Конвенции, ни при каких об-
стоятельствах не подлежали оправданию по каким бы то ни 
было соображениям политического, философского, идеоло-
гического, расового, этнического, религиозного или иного 
аналогичного характера.  

 

Статья 7 

 

1.  Каждое государство-участник принимает такие меры, 
которые могут оказаться необходимыми для установления 
его юрисдикции в отношении преступлений, указанных в 
статье 2, когда:  
 a)  преступление совершено на территории этого госу-
дарства;  
 b)  преступление совершено на борту судна, плавающего 
под флагом этого государства, или летательного аппарата, 
имеющего регистрацию в соответствии с законами этого 
государства во время совершения преступления;  
 c)  преступление совершено гражданином этого государ-
ства. 
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2.  Государство-участник может также установить свою юрис-
дикцию в отношении любого такого преступления, когда:  
 a)  преступление было направлено на совершение пре-
ступления, указанного в подпункте a) или b) пункта 1 ста-
тьи 2, на территории или в отношении одного из граждан  
этого государства либо такое преступление было его резуль-
татом;  
 b)  преступление было направлено на совершение пре-
ступления, указанного в подпункте a) или b) пункта 1 ста-
тьи 2, против государственного или правительственного объ-
екта указанного государства за границей, включая помеще-
ния дипломатического или консульского представительства 
этого государства, либо такое преступление было его резуль-
татом;  
 c)  преступление было направлено на совершение пре-
ступления, указанного в подпунктах a) или b) пункта 1 ста-
тьи 2, в попытке принудить это государство совершить ка-
кое-либо действие или воздержаться от его совершения или 
такое преступление привело к его совершению;  
 d)  преступление совершено лицом без гражданства, ко-
торое обычно проживает на территории этого государства;  
 e)  преступление совершено на борту воздушного судна, 
эксплуатируемого правительством этого государства. 
3.  При ратификации, принятии, одобрении настоящей Кон-
венции или присоединении к ней каждое государство-
участник уведомляет Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций об установлении им юрисдикции в 
соответствии с пунктом 2. В случае каких-либо изменений 
соответствующее государство-участник немедленно уведом-
ляет об этом Генерального секретаря.  
4.  Каждое государство-участник принимает также такие 
меры, которые могут оказаться необходимыми для установ-
ления его юрисдикции в отношении преступлений, указан-
ных в статье 2, в случаях, когда лицо, предположительно 
совершившее преступление, находится на его территории и 
оно не выдает его ни одному из государств-участников, ко-
торые установили свою юрисдикцию в соответствии с пунк-
тами 1 или 2.  
5.  Когда более чем одно государство-участник претендует на 
юрисдикцию в отношении одного из преступлений, указан-
ных в статье 2, соответствующие государства-участники 
стремятся надлежащим образом координировать свои дейст-
вия, в частности в отношении порядка уголовного преследо-
вания и способов осуществления взаимной правовой помо-
щи.  
6.  Без ущерба для норм общего международного права на-
стоящая Конвенция не исключает возможности осуществле-
ния любой уголовной юрисдикции, установленной государ-
ством-участником в соответствии с его внутренним правом.  
 

Статья 8 

 
1.  Каждое государство-участник принимает в соответствии с 
принципами своего внутреннего права необходимые меры 
для того, чтобы определить, обнаружить, заблокировать или 
арестовать любые средства, используемые или выделенные в 
целях совершения преступлений, указанных в статье 2, а 
также поступления, полученные в результате таких преступ-
лений, для целей возможной конфискации.  
2.  Каждое государство-участник принимает в соответствии с 
принципами своего внутреннего права надлежащие меры для 
конфискации средств, которые использовались или были 
выделены для целей совершения преступлений, указанных в 
статье 2, и поступлений, полученных в результате таких пре-
ступлений.  
3.  Каждое соответствующее государство-участник может 
рассмотреть вопрос о заключении соглашений о разделе с 

другими государствами на регулярной основе или в каждом 
конкретном случае средств, полученных в результате конфи-
скации, предусмотренной в этой статье.  
4.  Каждое государство-участник рассматривает возможность 
создания механизмов, с помощью которых средства, полу-
ченные в результате конфискации, предусмотренной в на-
стоящей статье, использовались бы для выплаты компенса-
ции жертвам преступлений, указанных в подпункте a) или b) 
пункта 1 статьи 2, или членам их семей.  
5.  Применение положений настоящей статьи осуществляется 
при условии соблюдения прав добросовестных третьих  
лиц.  
 

Статья 9 

 
1.  Получив информацию о том, что лицо, которое соверши-
ло или предположительно совершило преступление, указан-
ное в статье 2, может находиться на его территории, соответ-
ствующее государство-участник принимает такие меры, ко-
торые могут потребоваться в соответствии с его внутренним 
законодательством для расследования фактов, указанных в 
этой информации.  
2.  Убедившись, что обстоятельства дают основания для это-
го, государство-участник, на территории которого находится 
лицо, совершившее или предположительно совершившее 
преступление, принимает в соответствии с его внутренним 
законодательством надлежащие меры по обеспечению при-
сутствия этого лица для целей уголовного преследования или 
выдачи.  
3.  Любое лицо, в отношении которого принимаются меры, 
указанные в пункте 2, имеет право:  
 a)  безотлагательно связаться с ближайшим соответст-
вующим представителем государства, гражданином которого 
оно является или которое иным образом правомочно защи-
щать права этого лица, или, если оно является лицом без 
гражданства, – с представителем государства, на территории 
которого это лицо обычно проживает;  
 b)  на посещение его представителем этого государства;  
 c)  быть информированным о своих правах согласно под-
пунктам a) и b). 
4.  Права, указанные в пункте 3, осуществляются в соответ-
ствии с законами и постановлениями государства, на терри-
тории которого находится лицо, совершившее или предпо-
ложительно совершившее преступление, с учетом положения 
о том, что упомянутые законы и постановления должны 
обеспечивать возможность полного достижения целей, для 
которых предоставляются права согласно пункту 3 настоя-
щей статьи.  
5.  Положения пунктов 3 и 4 не наносят ущерба праву любо-
го государства-участника, претендующего на юрисдикцию 
согласно подпункту b) пункта 1 или подпункту b) пункта 2 
статьи 7, просить Международный комитет Красного Креста 
связаться с лицом, предположительно совершившим престу-
пление, и посетить его.  
6.  После того как государство-участник в соответствии с 
настоящей статьей заключило лицо под стражу, оно напря-
мую или через Генерального секретаря Организации Объе-
диненных Наций безотлагательно уведомляет государства-
участники, которые установили юрисдикцию согласно пунк-
там 1 или 2 статьи 7, и, если оно считает целесообразным, 
любые другие заинтересованные государства-участники о 
факте нахождения такого лица под стражей и об обстоятель-
ствах, служащих основанием для задержания этого лица. 
Государство, которое проводит расследование согласно 
пункту 1, оперативно сообщает о его результатах упомяну-
тым государствам-участникам и указывает, намерено ли оно 
осуществить свою юрисдикцию.  
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Статья 10 

 
1.  Государство-участник, на территории которого находится 
лицо, совершившее или предположительно совершившее 
преступление, в случаях, к которым применима статья 7, 
если оно не выдает это лицо, обязано без каких бы то ни бы-
ло исключений и независимо от того, совершено ли преступ-
ление на его территории, без излишних задержек передать 
дело своим компетентным органам для целей судебного пре-
следования путем проведения разбирательства в соответст-
вии с законодательством этого государства. Эти органы при-
нимают решение таким же образом, как и в случае любого 
другого преступления тяжкого характера согласно законам 
этого государства.  
2.  Во всех случаях, когда внутреннее законодательство госу-
дарства-участника позволяет ему выдать или иным образом 
передать одного из своих граждан только при том условии, 
что это лицо будет возвращено в это государство для отбы-
тия наказания по приговору, вынесенному в результате су-
дебного разбирательства или рассмотрения дела в суде, для 
которого испрашивалась выдача или передача этого лица, и 
данное государство и государство, ходатайствующее о выда-
че этого лица, согласны с этим вариантом и другими усло-
виями, которые они могут признать уместными, такой обу-
словленной выдачи или передачи будет достаточно для вы-
полнения обязанностей, о которых говорится в пункте 1.  
 

Статья 11 

 
1.  Преступления, указанные в статье 2, считаются подлежа-
щими включению в качестве преступлений, влекущих выда-
чу, в любой договор о выдаче, заключенный между какими-
либо государствами-участниками до вступления настоящей 
Конвенции в силу. Государства-участники обязуются вклю-
чать такие преступления в качестве преступлений, влекущих 
выдачу, во все договоры о выдаче, которые будут впоследст-
вии заключаться между ними.  
2.  Когда государство-участник, которое обусловливает вы-
дачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от дру-
гого государства-участника, с которым оно не имеет догово-
ра о выдаче, запрашиваемое государство-участник может по 
своему усмотрению рассматривать настоящую Конвенцию в 
качестве правового основания для выдачи в связи с преступ-
лениями, указанными в статье 2. Выдача осуществляется с 
соблюдением других условий, предусмотренных законода-
тельством запрашиваемого государства.  
3.  Государства-участники, не обусловливающие выдачу нали-
чием договора, рассматривают в отношениях между собой пре-
ступления, указанные в статье 2, в качестве преступлений, вле-
кущих выдачу, с соблюдением условий, предусмотренных зако-
нодательством запрашиваемого государства.  
4.  В случае необходимости преступления, указанные в ста-
тье 2, рассматриваются государствами-участниками для це-
лей выдачи, как если бы они были совершены не только в 
месте их совершения, но и на территории государств, кото-
рые установили свою юрисдикцию в соответствии с пункта-
ми 1 и 2 статьи 7.  
5.  Положения всех договоров и договоренностей о выдаче 
между государствами-участниками, в связи с преступления-
ми, указанными в статье 2, считаются измененными в отно-
шениях между государствами-участниками в той мере, в 
какой они несовместимы с настоящей Конвенцией.  
 

Статья 12 

 
1.  Государства-участники оказывают друг другу максималь-
ную помощь в связи с уголовными расследованиями, уго-

ловным преследованием или процедурами выдачи в связи с 
преступлениями, указанными в статье 2, включая содействие 
в получении имеющихся у них доказательств, которые необ-
ходимы для разбирательства.  
2.  Государства-участники не могут отклонять просьбы о 
взаимной правовой помощи, ссылаясь на банковскую тайну.  
3.  Запрашивающая сторона не передает и не использует ин-
формацию или доказательства, представленные запрашивае-
мой стороной, для проведения расследований, уголовного 
преследования или судебного разбирательства, иных, чем те, 
которые указаны в просьбе, без предварительного согласия 
на это запрашиваемой стороны.  
4.  Каждое государство-участник может рассмотреть вопрос 
о создании механизмов для того, чтобы делиться с другими 
государствами-участниками информацией или доказательст-
вами, необходимыми для установления уголовной, граждан-
ской или административной ответственности согласно ста-
тье 5.  
5.  Государства-участники выполняют свои обязательства по 
пунктам 1 и 2 в соответствии с любыми договорами или дру-
гими договоренностями о взаимной правовой помощи или 
обмене информацией, которые могут существовать между 
ними. В отсутствие таких договоров или договоренностей 
государства-участники оказывают друг другу помощь со-
гласно их внутреннему законодательству.  
 

Статья 13 

 
Ни одно из преступлений, указанных в статье 2, не рас-

сматривается для целей выдачи или взаимной правовой по-
мощи как преступление, связанное с налогами. Государства-
участники не могут отклонять просьбу о выдаче или взаим-
ной правовой помощи только на основании того, что она 
касается преступления, связанного с налогами.  
 

Статья 14 

 
Ни одно из преступлений, указанных в статье 2, не рас-

сматривается для целей выдачи или взаимной правовой по-
мощи между государствами-участниками как политическое 
преступление или преступление, связанное с политическим 
преступлением, или преступление, совершенное по полити-
ческим мотивам. Вследствие этого связанная с таким престу-
плением просьба о выдаче или взаимной правовой помощи 
не может быть отклонена лишь на том основании, что она 
касается политического преступления или преступления, 
связанного с политическим преступлением, или преступле-
ния, совершенного по политическим мотивам.  

 
Статья 15 

 
Ничто в настоящей Конвенции не должно толковаться как 

налагающее обязательство выдавать какое-либо лицо или 
оказывать взаимную помощь, если запрашиваемое государ-
ство-участник имеет веские основания полагать, что просьба 
о выдаче в связи с преступлениями, упомянутыми в статье 2, 
или о взаимной правовой помощи в отношении таких пре-
ступлений имеет целью судебное преследование или наказа-
ние этого лица по причине его расы, вероисповедания, граж-
данства, этнического происхождения или политических убе-
ждений или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы 
ущерб положению этого лица по любой из этих причин.  
 

Статья 16 

 
1.  Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок 
тюремного заключения в одном государстве-участнике и 
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присутствие которого в другом государстве-участнике тре-
буется для целей установления личности, дачи показаний 
или оказания иной помощи в получении доказательств для 
расследования или уголовного преследования в связи с пре-
ступлениями указанными в статье 2, может быть передано с 
соблюдением следующих условий:  
 a)  это лицо свободно дает на то свое согласие на основе 
полной информации;  
 b)  компетентные власти обоих государств достигли со-
гласия на таких условиях, которые эти государства могут 
счесть приемлемыми. 
2.  Для целей настоящей статьи:  
 a)  государство, которому передается лицо, правомочно и 
обязано содержать переданное лицо под стражей, если толь-
ко государство, которое передало это лицо, не просило об 
ином или не санкционировало иное;  
 b)  государство, которому передано лицо, без задержек 
выполняет свое обязательство по возвращению этого лица в 
распоряжение государства, которое ранее передало это лицо, 
как это было согласовано заранее или как это было иным 
образом согласовано компетентными властями обоих госу-
дарств;  
 c)  государство, которому передано лицо, не должно тре-
бовать от государства, которое передало это лицо, возбужде-
ния процедуры выдачи для его возвращения;  
 d)  переданному лицу в срок наказания, отбываемого в 
государстве, из которого оно передано, зачитывается срок 
содержания под стражей в государстве, которому оно пере-
дано. 
3.  Без согласия государства-участника, из которого в соот-
ветствии с настоящей статьей должно быть передано то или 
иное лицо, это лицо, независимо от его гражданства, не под-
лежит преследованию или содержанию под стражей и не 
может подвергаться какому-либо иному ограничению в от-
ношении его личной свободы на территории государства, 
которому передано это лицо, в связи с действиями или выне-
сенными в отношении него приговорами до его отбытия с 
территории государства, из которого оно передано.  

 

Статья 17 

 
Любому лицу, которое взято под стражу или в отношении 

которого приняты любые другие меры или осуществляется 
разбирательство в соответствии с настоящей Конвенцией, 
гарантируется справедливое обращение, в том числе пользо-
вание всеми правами и гарантиями в соответствии с законо-
дательством государства, на территории которого это лицо 
находится, и применимыми положениями международного 
права, включая международные стандарты в области прав 
человека.  
 

Статья 18 

 
1.  Государства-участники сотрудничают в предупреждении 
преступлений, указанных в статье 2, путем принятия всех 
практически осуществимых мер, в частности путем измене-
ния, при необходимости, их внутреннего законодательства 
для воспрепятствования или противодействия подготовке в 
пределах их соответствующих территорий к совершению 
этих преступлений на их территории или за ее пределами, в 
том числе:  
 a)  мер, запрещающих на их территориях незаконную 
деятельность лиц или организаций, которые умышленно 
поощряют, подстрекают, организуют или совершают престу-
пления, указанные в статье 2;  
 b)  мер, обязывающих финансовые учреждения и другие 
организации, участвующие в совершении финансовых опе-

раций, принимать самые эффективные из имеющихся в их 
распоряжении мер для идентификации их постоянных или 
случайных клиентов, а также клиентов, в пользу которых 
открыты счета, и обращать особое внимание на необычные 
или подозрительные операции и сообщать об операциях, 
предположительно связанных с преступной деятельностью. 
С этой целью государства-участники изучают возможность:  
  i.  принятия правил, запрещающих открытие счетов, 

владельцы или бенефициары которых не иденти-
фицированы или не могут быть идентифицирова-
ны, и мер для обеспечения проверки такими уч-
реждениями личности настоящих участников та-
ких операций;  

  ii.  в отношении идентификации юридических лиц – 
предъявления к финансовым учреждениям требо-
вания, когда это необходимо, принимать меры по 
проверке юридического статуса и структуры кли-
ента посредством получения – от государственно-
го регистрационного органа, клиента или от обо-
их – доказательства оформления клиента как 
юридического лица, включая данные о наимено-
вании клиента, его юридической форме, адресе, 
руководителях и положениях, регулирующих 
полномочия по принятию обязательств от имени 
этого юридического лица;  

  iii.  принятия правил, налагающих на финансовые 
учреждения обязательство оперативно сообщать 
компетентным властям обо всех сложных, необы-
чайно крупных операциях и о необычной динами-
ке операций, не имеющих явной экономической 
или очевидно законной причины, не опасаясь при 
этом уголовной или гражданской ответственности 
за нарушение любых ограничений на разглашение 
информации, если они добросовестно сообщают о 
своих подозрениях;  

  iv.  предъявления к финансовым учреждениям требо-
вания хранить в течение как минимум пяти лет 
все необходимые документы по операциям, как 
внутренним, так и международным. 

2.  Государства-участники сотрудничают далее в предупреж-
дении преступлений, указанных в статье 2, изучая возмож-
ность:  
 a)  принятия мер по наблюдению за работой всех 
агентств, осуществляющих денежные переводы, включая, 
например, их лицензирование;  
 b)  принятия реально осуществимых мер по выявлению 
или отслеживанию физического перемещения наличных 
средств и оборотных документов на предъявителя через гра-
ницу при строгом соблюдении гарантий надлежащего ис-
пользования информации и без ограничения в какой бы то ни 
было форме свободы движения капитала. 
3.  Государства-участники сотрудничают далее в предупреж-
дении преступлений, указанных в статье 2, путем обмена 
точными и проверенными данными в соответствии с их 
внутренним законодательством и координации администра-
тивных и других мер, принимаемых, когда это необходимо, в 
целях предупреждения совершения преступлений, указанных 
в статье 2, в частности путем:  
 a)  создания и обеспечения функционирования каналов 
связи между их компетентными учреждениями и службами с 
целью содействовать защищенному и оперативному обмену 
информацией обо всех аспектах преступлений, указанных в 
статье 2;  
 b)  сотрудничества друг с другом в проведении расследо-
ваний в связи с преступлениями, указанными в статье 2, ка-
сающихся:  
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  i.  личности, местонахождения и рода занятий лиц, в 
отношении которых существуют обоснованные 
подозрения в том, что они причастны к таким 
преступлениям;  

  ii. перемещения финансовых средств, имеющих от-
ношение к совершению таких преступлений. 

4.  Государства-участники могут обмениваться информацией 
через Международную организацию уголовной полиции 
(Интерпол).  

 

Статья 19 

 
Государство-участник, в котором предполагаемый пре-

ступник подвергается уголовному преследованию, сообщает 
в соответствии со своим внутренним законодательством или 
применимыми процедурами об окончательных результатах 
разбирательства Генеральному секретарю Организации Объ-
единенных Наций, который направляет эту информацию 
другим государствам-участникам.  

 

Статья 20 

 
Государства-участники выполняют свои обязательства по 

настоящей Конвенции таким образом, чтобы это отвечало 
принципам суверенного равенства и территориальной цело-
стности государств и принципу невмешательства во внут-
ренние дела других государств.  

 

Статья 21 

 
Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает других 

прав, обязательств и обязанностей государств и отдельных 
лиц согласно международному праву, в частности целям 
Устава Организации Объединенных Наций, международному 
гуманитарному праву и другим соответствующим конвен-
циям.  

 

Статья 22 

 
Ничто в настоящей Конвенции не наделяет государство-

участника правом осуществлять на территории другого госу-
дарства-участника юрисдикцию и функции, которые входят 
исключительно в компетенцию властей этого другого госу-
дарства-участника в соответствии с его внутренним законо-
дательством.  
 

Статья 23 

 
1.  В приложение можно вносить поправки посредством до-
бавления договоров, которые:  
 a)  открыты для участия всех государств;  
 b)  вступили в силу;  
 c)  ратифицировали, приняли, одобрили или к которым 
присоединились по крайней мере двадцать два государства-
участника настоящей Конвенции. 
2.  После вступления в силу настоящей Конвенции любое 
государство-участник может предложить такую поправку. 
Любое предложение о внесении поправки препровождается 
депозитарию в письменном виде. Депозитарий уведомляет 
обо всех предложениях, отвечающих требованиям пункта 1, 
все государства-участники и запрашивает их мнение в отно-
шении того, следует ли принимать предлагаемую поправку.  
3.  Предлагаемая поправка считается принятой, за исключе-
нием случаев, когда одна треть государств-участников воз-
ражает против нее, письменно уведомив об этом не позднее 
чем через 180 дней после ее распространения.  

4.  Принятая поправка к приложению вступает в силу через 
30 дней после сдачи на хранение двадцать второй ратифика-
ционной грамоты или документа о принятии, или одобрении 
такой поправки для всех государств-участников, сдавших на 
хранение такой документ. Для каждого государства-
участника, ратифицирующего, принимающего или одоб-
ряющего поправку после сдачи на хранение двадцать второй 
ратификационной грамоты, поправка вступает в силу на три-
дцатый день после сдачи на хранение таким государством-
участником его ратификационной грамоты или документа о 
принятии или одобрении.  

 

Статья 24 

 
1.  Любой спор между двумя или более государствами-
участниками относительно толкования или применения на-
стоящей Конвенции, который не может быть урегулирован 
путем переговоров в течение разумного периода времени, 
передается по просьбе одного из них на арбитраж. Если в 
течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об ар-
битраже стороны не смогут договориться о его организации, 
любая из этих сторон может передать спор в Международ-
ный Суд, обратившись с заявлением в соответствии со Ста-
тутом Суда.  
2.  Каждое государство может при подписании, ратификации, 
принятии, одобрении настоящей Конвенции или присоеди-
нении к ней заявить о том, что оно не считает себя связан-
ным положениями пункта 1. Другие государства-участники 
не будут связаны положениями пункта 1 в отношении любо-
го государства-участника, сделавшего такую оговорку.  
3.  Любое государство, сделавшее оговорку в соответствии с 
пунктом 2, может в любое время снять эту оговорку путем 
уведомления Генерального секретаря Организации Объеди-
ненных Наций.  

 

Статья 25 

 
1.  Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми 
государствами с 10 января 2000 года по 31 декабря 2001 года 
в Центральных учреждениях Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке.  
2.  Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию 
или одобрению. Ратификационные грамоты или документы о 
принятии или одобрении сдаются на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций.  
3.  Настоящая Конвенция открыта для присоединения любо-
го государства. Документы о присоединении сдаются на хра-
нение Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций.  

 

Статья 26 

 

1.  Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день 
после сдачи на хранение Генеральному секретарю Организа-
ции Объединенных Наций двадцати двух ратификационных 
грамот или документов о принятии, одобрении или присо- 
единении.  
2.  Для каждого государства, которое ратифицирует, прини-
мает, одобряет настоящую Конвенцию или присоединяется к 
ней после сдачи на хранение двадцати двух ратификацион-
ных грамот или документов о принятии, одобрении или при-
соединении, Конвенция вступает в силу на тридцатый день 
после сдачи на хранение этим государством его ратификаци-
онной грамоты или документа о принятии, одобрении или 
присоединении.  
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Статья 27 
 

1.  Любое государство-участник может денонсировать на-
стоящую Конвенцию путем письменного уведомления Гене-
рального секретаря Организации Объединенных Наций.  
2.  Денонсация вступает в силу по истечении одного года с 
даты получения уведомления Генеральным секретарем Ор-
ганизации Объединенных Наций.  
 

Статья 28 
 

Подлинник настоящей Конвенции, тексты которой на анг-
лийском, арабском, испанском, китайском, русском и фран-

цузском языках являются равно аутентичными, сдается на 
хранение Генеральному секретарю Организации Объединен-
ных Наций, который рассылает заверенные копии настоящей 
Конвенции всем государствам.  

 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным об-

разом на то уполномоченные своими соответствующими 
правительствами, подписали настоящую Конвенцию, откры-
тую для подписания в Центральных учреждениях Орга-
низации Объединенных Наций в Нью-Йорке 10 января  
2000 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
 

УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

Глава VII 
 

Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии 

 

Статья 39 

 

Совет Безопасности определяет существование любой уг-
розы миру, любого нарушения мира или акта агрессии и де-
лает рекомендации или решает о том, какие меры следует 
предпринять в соответствии со статьями 41 и 42 для поддер-
жания или восстановления международного мира и безопас-
ности.  
 

Статья 40 

 
Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, Совет Безо-

пасности уполномочивается, прежде чем сделать рекоменда-
ции или решить о принятии мер, предусмотренных стать-
ей 39, потребовать от заинтересованных сторон выполнения 
тех временных мер, которые он найдет необходимыми или 
желательными. Такие временные меры не должны наносить 
ущерба правам, притязаниям или положению заинтересован-
ных сторон. Совет Безопасности должным образом учитыва-
ет невыполнение этих временных мер.  

 
Статья 41 

 

Совет Безопасности уполномочивается решать, какие ме-
ры, не связанные с использованием вооруженных сил, долж-
ны применяться для осуществления его решений, и он может 
потребовать от Членов Организации применения этих мер. 
Эти меры могут включать полный или частичный перерыв 
экономических отношений, железнодорожных, морских, 
воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других 
средств сообщения, а также разрыв дипломатических отно-
шений.  

 

Статья 42 

 

Если Совет Безопасности сочтет, что меры, предусмот-
ренные в статье 41, могут оказаться недостаточными или уже 
оказались недостаточными, он уполномочивается предпри-
нимать такие действия воздушными, морскими или сухопут-
ными силами, какие окажутся необходимыми для поддержа-
ния или восстановления международного мира и безопасно-
сти. Такие действия могут включать демонстрации, блокаду 
и другие операции воздушных, морских или сухопутных сил 
Членов Организации.  

 

Статья 43 

 
1.  Все Члены Организации для того, чтобы внести свой 
вклад в дело поддержания международного мира и безопас-
ности, обязуются предоставлять в распоряжение Совета 
Безопасности по его требованию и в соответствии с особым 
соглашением или соглашениями необходимые для поддер-
жания международного мира и безопасности вооруженные 
силы, помощь и соответствующие средства обслуживания, 
включая право прохода.  
2.  Такое соглашение или соглашения определяют числен-
ность и род войск, степень их готовности и их общее распо-
ложение и характер предоставляемых средств обслуживания 
и помощи.  

3.  Переговоры о заключении соглашения или соглашений 
предпринимаются в возможно кратчайший срок по инициа-
тиве Совета Безопасности. Они заключаются между Советом 
Безопасности и Членами Организации или между Советом 
Безопасности и группами Членов Организации и подлежат 
ратификации подписавшими их государствами, в соответст-
вии с их конституционной процедурой.  
 

Статья 44 

 

Когда Совет Безопасности решил применить силу, то, 
прежде чем потребовать от Члена Организации, не представ-
ленного в Совете, предоставления вооруженных сил во ис-
полнение обязательств, принятых им на основании статьи 43, 
Совет Безопасности приглашает этого Члена Организации, 
если последний этого пожелает, принять участие в решениях 
Совета Безопасности относительно использования контин-
гентов вооруженных сил данного Члена Организации.  
 

Статья 45 

 

В целях обеспечения для Организации Объединенных На-
ций возможности предпринимать срочные военные меро-
приятия, Члены Организации должны держать в состоянии 
немедленной готовности контингенты национальных военно-
воздушных сил для совместных международных принуди-
тельных действий. Численность и степень готовности этих 
контингентов и планы их совместных действий определяют-
ся Советом Безопасности с помощью Военно-Штабного Ко-
митета в пределах, указанных в особом соглашении или со-
глашениях, упомянутых в статье 43.  

 

Статья 46 

 
Планы применения вооруженных сил составляются Сове-

том Безопасности с помощью Военно-Штабного Комитета.  
 

Статья 47 

 

1.  Создается Военно-Штабной Комитет для того, чтобы да-
вать советы и оказывать помощь Совету Безопасности по 
всем вопросам, относящимся к военным потребностям Сове-
та Безопасности в деле поддержания международного мира и 
безопасности, к использованию войск, предоставленных в 
его распоряжение, и к командованию ими, а также к регули-
рованию вооружений и к возможному разоружению.  
2.  Военно-Штабной Комитет состоит из Начальников Шта-
бов постоянных членов Совета Безопасности или их предста-
вителей. Любой Член Организации, не представленный по-
стоянно в Комитете, приглашается Комитетом сотрудничать 
с ним, если эффективное осуществление обязанностей Коми-
тета требует участия этого Члена Организации в работе Ко-
митета.  
3.  Военно-Штабной Комитет, находясь в подчинении Совета 
Безопасности, несет ответственность за стратегическое руко-
водство любыми вооруженными силами, предоставленными 
в распоряжение Совета Безопасности. Вопросы, относящиеся 
к командованию такими силами, должны быть разработаны 
позднее.  
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4.  Военно-Штабной Комитет может, с разрешения Совета 
Безопасности и после консультации с надлежащими региональ-
ными органами, учреждать свои региональные подкомитеты.  

 

Статья 48 
 

1.  Действия, которые требуются для выполнения решений 
Совета Безопасности в целях поддержания международного 
мира и безопасности, предпринимаются всеми Членами Ор-
ганизации или некоторыми из них, в зависимости от того, 
как это определит Совет Безопасности.  
2.  Такие решения выполняются Членами Организации непо-
средственно, а также путем их действий в соответствующих 
международных учреждениях, членами которых они являются.  
 

Статья 49 
 

Члены Организации должны объединяться для оказания 
взаимной помощи в проведении мер, о которых принято ре-
шение Советом Безопасности.  

 

Статья 50 
 

Если Советом Безопасности принимаются превентивные 
или принудительные меры против какого-либо государства, 

всякое другое государство, независимо от того, состоит ли 
оно Членом Организации, перед которым встанут специаль-
ные экономические проблемы, возникшие из проведения 
вышеупомянутых мер, имеет право консультироваться  
с Советом Безопасности на предмет разрешения таких про-
блем.  

 
Статья 51 

 
Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъем-

лемого права на индивидуальную или коллективную само-
оборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена 
Организации, до тех пор пока Совет Безопасности не примет 
мер, необходимых для поддержания международного мира и 
безопасности. Меры, принятые Членами Организации при 
осуществлении этого права на самооборону, должны быть 
немедленно сообщены Совету Безопасности и никоим обра-
зом не должны затрагивать полномочий и ответственности 
Совета Безопасности, в соответствии с настоящим Уставом, в 
отношении предпринятия в любое время таких действий, 
какие он сочтет необходимыми для поддержания междуна-
родного мира и безопасности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
.

Преамбула  

 

Принимая во внимание, что признание достоинства, при-
сущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъ-
емлемых прав их является основой свободы, справедливости 
и всеобщего мира; и  

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к 
правам человека привели к варварским актам, которые воз-
мущают совесть человечества, и что создание такого мира, в 
котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и 
будут свободны от страха и нужды, провозглашено как вы-
сокое стремление людей; и 

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права че-
ловека охранялись властью закона в целях обеспечения того, 
чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве по-
следнего средства, к восстанию против тирании и угнетения; 
и  

принимая во внимание, что необходимо содействовать 
развитию дружественных отношений между народами; и  

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций 
подтвердили в Уставе свою веру в основные права человека, 
в достоинство и ценность человеческой личности и в равно-
правие мужчин и женщин и решили содействовать социаль-
ному прогрессу и улучшению условий жизни при большей 
свободе; и 

принимая во внимание, что государства-члены обязались 
содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объеди-
ненных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав 
человека и основных свобод; и 

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера 
этих прав и свобод имеет огромное значение для полного 
выполнения этого обязательства, 

Генеральная Ассамблея,  провозглашает настоящую Все-
общую декларацию прав человека в качестве задачи, к вы-
полнению которой должны стремиться все народы и госу-
дарства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган обще-
ства, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стре-
мились путем просвещения и образования содействовать 
уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем нацио-
нальных и международных прогрессивных мероприятий, 
всеобщего и эффективного признания и осуществления их 
как среди народов государств-членов Организации, так и сре-
ди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией.  

 
Статья 1  

 

Все люди рождаются свободными и равными в своем дос-
тоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и 
должны поступать в отношении друг друга в духе братства.  
 

Статья 2 

 

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми 
свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без 
какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного, сословного или иного положения. Кроме 
того, не должно проводиться никакого различия на основе 
политического, правового или международного статуса стра-
ны или территории, к которой человек принадлежит, незави-
симо от того, является ли эта территория независимой, подо-
печной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограни-
ченной в своем суверенитете. 

Статья 3  

 
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на 

личную неприкосновенность.  
 

Статья 4  

 

Никто не должен содержаться в рабстве или в подневоль-
ном состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех 
их видах.  
 

Статья 5  

 
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, 

бесчеловечным или унижающим его достоинство обраще-
нию и наказанию. 
 

Статья 6 

 
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на 

признание его правосубъектности. 
 

Статья 7  

 
Все люди равны перед законом и имеют право, без всяко-

го различия, на равную защиту закона. Все люди имеют пра-
во на равную защиту от какой бы то ни было дискримина-
ции, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то 
ни было подстрекательства к такой дискриминации.  
 

Статья 8  

 
Каждый человек имеет право на эффективное восстанов-

ление в правах компетентными национальными судами в 
случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему 
конституцией или законом.  

 

Статья 9  

 
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, 

задержанию или изгнанию.  
 

Статья 10  

 
Каждый человек, для определения его прав и обязанно-

стей и для установления обоснованности предъявленного 
ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного 
равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с 
соблюдением всех требований справедливости независимым 
и беспристрастным судом.  
 

Статья 11  
 

1.  Каждый человек, обвиняемый в совершении преступле-
ния, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его 
виновность не будет установлена законным порядком путем 
гласного судебного разбирательства, при котором ему обес-
печиваются все возможности для защиты.  
2.  Никто не может быть осужден за преступление на основа-
нии совершения какого-либо деяния или за бездействие, ко-
торые во время их совершения не составляли преступления 
по национальным законам или по международному праву. Не 
может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, 
которое могло быть применено в то время, когда преступле-
ние было совершено.  
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Статья 12  

 
Никто не может подвергаться произвольному вмешатель-

ству в его личную и семейную жизнь, произвольным посяга-
тельствам на неприкосновенность его жилища, тайну его 
корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый 
человек имеет право на защиту закона от такого вмешатель-
ства или таких посягательств.  
 

Статья 13  

 
1.  Каждый человек имеет право свободно передвигаться и 
выбирать себе местожительство в пределах каждого государ-
ства.  
2.  Каждый человек имеет право покидать любую страну, 
включая свою собственную, и возвращаться в свою страну.  
 

Статья 14 

 
1. Каждый человек имеет право искать убежища от пресле-
дования в других странах и пользоваться этим убежищем.  
2. Это право не может быть использовано в случае преследо-
вания, в действительности основанного на совершении непо-
литического преступления, или деяния, противоречащего 
целям и принципам Организации Объединенных Наций.  
 

Статья 15  

 
1.  Каждый человек имеет право на гражданство.  
2.  Никто не может быть произвольно лишен своего граждан-
ства или права изменить свое гражданство.  
 

Статья 16  

 
1.  Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, 
имеют право без всяких ограничений по признаку расы, на-
циональности или религии вступать в брак и основывать 
свою семью. Они пользуются одинаковыми правами в отно-
шении вступления в брак, во время состояния в браке и во 
время его расторжения.  
2.  Брак может быть заключен только при свободном и пол-
ном согласии обеих вступающих в брак сторон. 
3.  Семья является естественной и основной ячейкой общест-
ва и имеет право на защиту со стороны общества и государ-
ства. 
 

Статья 17  

 
1.  Каждый человек имеет право владеть имуществом как 
единолично, так и совместно с другими.  
2.  Никто не должен быть произвольно лишен своего имуще-
ства.  

 

Статья 18  

 
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и 

религии; это право включает свободу менять свою религию 
или убеждения и свободу исповедовать свою религию или 
убеждения как единолично, так и сообща с другими, публич-
ным или частным порядком в учении, богослужении и вы-
полнении религиозных и ритуальных обрядов.  
 

Статья 19  

 
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на 

свободное выражение их; это право включает свободу бес-
препятственно придерживаться своих убеждений и свободу 

искать, получать и распространять информацию и идеи лю-
быми средствами и независимо от государственных  
границ. 
 

Статья 20  

 
1.  Каждый человек имеет право на свободу мирных собра-
ний и ассоциаций.  
2.  Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо 
ассоциацию.  
 

Статья 21  

 
1.  Каждый человек имеет право принимать участие в управ-
лении своей страной непосредственно или через посредство 
свободно избранных представителей.  
2.  Каждый человек имеет право равного доступа к государ-
ственной службе в своей стране. 
3.  Воля народа должна быть основой власти правительства; 
эта воля должна находить себе выражение в периодических и 
нефальсифицированных выборах, которые должны прово-
диться при всеобщем и равном избирательном праве путем 
тайного голосования или же посредством других равнознач-
ных форм, обеспечивающих свободу голосования.  
 

Статья 22  

 
Каждый человек, как член общества, имеет право на соци-

альное обеспечение и на осуществление необходимых для 
поддержания его достоинства и для свободного развития его 
личности прав в экономической, социальной и культурной 
областях через посредство национальных усилий и междуна-
родного сотрудничества и в соответствии со структурой и 
ресурсами каждого государства.  

 
Статья 23  

 
1.  Каждый человек имеет право на труд, на свободный вы-
бор работы, на справедливые и благоприятные условия труда 
и на защиту от безработицы.  
2.  Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет 
право на равную оплату за равный труд.  
3.  Каждый работающий имеет право на справедливое и 
удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее дос-
тойное человека существование для него самого и его семьи, 
и дополняемое, при необходимости, другими средствами 
социального обеспечения.  
4.  Каждый человек имеет право создавать профессиональ-
ные союзы и входить в профессиональные союзы для защиты 
своих интересов.  
 

Статья 24  

 
Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая 

право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачи-
ваемый периодический отпуск.  

 

Статья 25 

 
1.  Каждый человек имеет право на такой жизненный уро-
вень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и 
необходимое социальное обслуживание, который необходим 
для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его 
семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, бо-
лезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или 
иного случая утраты средств к существованию по не завися-
щим от него обстоятельствам.  
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2.  Материнство и младенчество дают право на особое попе-
чение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне бра-
ка, должны пользоваться одинаковой социальной защитой.  
 

Статья 26  

 
1.  Каждый человек имеет право на образование. Образова-
ние должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что 
касается начального и общего образования. Начальное обра-
зование должно быть обязательным. Техническое и профес-
сиональное образование должно быть общедоступным, и 
высшее образование должно быть одинаково доступным для 
всех на основе способностей каждого.  
2.  Образование должно быть направлено к полному разви-
тию человеческой личности и к увеличению уважения к пра-
вам человека и основным свободам. Образование должно 
содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе ме-
жду всеми народами, расовыми и религиозными группами, и 
должно содействовать деятельности Организации Объеди-
ненных Наций по поддержанию мира.  
3.  Родители имеют право приоритета в выборе вида образо-
вания для своих малолетних детей.  
 

Статья 27  

 
1.  Каждый человек имеет право свободно участвовать в 
культурной жизни общества, наслаждаться искусством, уча-
ствовать в научном прогрессе и пользоваться его благами.  
2.  Каждый человек имеет право на защиту его моральных и 
материальных интересов, являющихся результатом научных, 
литературных или художественных трудов, автором которых 
он является.  

Статья 28  

 
Каждый человек имеет право на социальный и междуна-

родный порядок, при котором права и свободы, изложенные 
в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществ-
лены.  

 

Статья 29  

 
1.  Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в 
котором только и возможно свободное и полное развитие его 
личности.  
2.  При осуществлении своих прав и свобод каждый человек 
должен подвергаться только таким ограничениям, какие ус-
тановлены законом исключительно с целью обеспечения 
должного признания и уважения прав и свобод других и 
удовлетворения справедливых требований морали, общест-
венного порядка и общего благосостояния в демократиче-
ском обществе.  
3.  Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не 
должно противоречить целям и принципам Организации 
Объединенных Наций. 

 

Статья 30  

 
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолко-

вано, как предоставление какому-либо государству, группе 
лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо дея-
тельностью или совершать действия, направленные к унич-
тожению прав и свобод, изложенных в настоящей Деклара-
ции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ 
 

Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. 
Вступил в силу 23 марта 1976 года 

 
 

Преамбула 
 

Участвующие в настоящем Пакте государства, 
принимая во внимание, что в соответствии с принципами, 

провозглашенными Уставом Организации Объединенных 
Наций, признание достоинства, присущего всем членам че-
ловеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их являет-
ся основой свободы, справедливости и всеобщего мира, 

признавая, что эти права вытекают из присущего челове-
ческой личности достоинства, 

признавая, что, согласно Всеобщей декларации прав чело-
века, идеал свободной человеческой личности, пользующей-
ся гражданской и политической свободой и свободой от 
страха и нужды, может быть осуществлен только, если будут 
созданы такие условия, при которых каждый может пользо-
ваться своими экономическими, социальными и культурны-
ми правами, так же как и своими гражданскими и политиче-
скими правами, 

принимая во внимание, что по Уставу Организации Объе-
диненных Наций государства обязаны поощрять всеобщее 
уважение и соблюдение прав и свобод человека, 

принимая во внимание, что каждый отдельный человек, 
имея обязанности в отношении других людей и того коллек-
тива, к которому он принадлежит, должен добиваться поощ-
рения и соблюдения прав, признаваемых в настоящем  
Пактe, 

соглашаются о нижеследующих статьях: 
 

Часть I  

 

Статья 1 

 
1.  Все народы имеют право на самоопределение. В силу 
этого права они свободно устанавливают свой политический 
статус и свободно обеспечивают свое экономическое, соци-
альное и культурное развитие. 
2.  Все народы для достижения своих целей могут свободно 
распоряжаться своими естественными богатствами и ресур-
сами без ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих 
из международного экономического сотрудничества, осно-
ванного на принципе взаимной выгоды, и из международно-
го права. Ни один народ ни в коем случае не может быть 
лишен принадлежащих ему средств существования. 
3.  Все участвующие в настоящем Пакте Государства, в том 
числе те, которые несут ответственность за управление неса-
моуправляющимися и подопечными территориями, должны, 
в соответствии с положениями Устава Организации Объеди-
ненных Наций, поощрять осуществление права на самоопре-
деление и уважать это право. 

 

Часть II  

 
Статья 2 

 
1. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство 
обязуется уважать и обеспечивать всем находящимся в пре-
делах его территории и под его юрисдикцией лицам права, 
признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы то ни было 
различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических и иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имущественного положе-
ния, рождения или иного обстоятельства.  
2.  Если это уже не предусмотрено существующими законо-
дательными или другими мерами, каждое участвующее в 
настоящем Пакте Государство обязуется принять необходи-
мые меры в соответствии со своими конституционными про-
цедурами и положениями настоящего Пакта для принятия 
таких законодательных или других мер, которые могут ока-
заться необходимыми для осуществления прав, признавае-
мых в настоящем Пакте. 
3.  Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство 
обязуется: 
 a)  обеспечить любому лицу, права и свободы которого, 
признаваемые в настоящем Пакте, нарушены, эффективное 
средство правовой защиты, даже если это нарушение было 
совершено лицами, действовавшими в официальном качест-
ве;  
 b)  обеспечить, чтобы право на правовую защиту для лю-
бого лица, требующего такой защиты, устанавливалось ком-
петентными судебными, административными или законода-
тельными властями или любым другим компетентным орга-
ном, предусмотренным правовой системой государства, и 
развивать возможности судебной защиты; 
 c)  обеспечить применение компетентными властями 
средств правовой защиты, когда они предоставляются. 

 

Статья 3 

 
Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются 

обеспечить равное для мужчин и женщин право пользования 
всеми гражданскими и политическими правами, предусмот-
ренными в настоящем Пакте. 

 

Статья 4 

 
1.  Во время чрезвычайного положения в государстве, при 
котором жизнь нации находится под угрозой и о наличии 
которого официально объявляется, участвующие в настоя-
щем Пакте Государства могут принимать меры в отступле-
ние от своих обязательств по настоящему Пакту только в 
такой степени, в какой это требуется остротой положения, 
при условии, что такие меры не являются несовместимыми с 
их другими обязательствами по международному праву и не 
влекут за собой дискриминации исключительно на основе 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии или социального 
происхождения. 
2.  Это положение не может служить основанием для каких-
либо отступлений от статей 6, 7, 8 (пункты 1 и 2), 11, 15, 16  
и 18. 
3.  Любое участвующее в настоящем Пакте Государство, 
использующее право отступления, должно немедленно ин-
формировать другие Государства, участвующие в настоящем 
Пакте, через посредство Генерального секретаря Организа-
ции Объединенных Наций о положениях, от которых оно 
отступило, и о причинах, побудивших к такому решению. 
Также должно быть сделано сообщение через того же по-
средника о той дате, когда оно прекращает такое отступле-
ние. 
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Статья 5 

 
1.  Ничто в настоящем Пакте не может толковаться как озна-
чающее, что какое-либо государство, какая-либо группа или 
какое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то ни бы-
ло деятельностью или совершать какие бы то ни было дейст-
вия, направленные на уничтожение любых прав или свобод, 
признанных в настоящем Пакте, или на ограничение их в 
большей мере, чем предусматривается в настоящем Пакте. 
2.  Никакое ограничение или умаление каких бы то ни было 
основных прав человека, признаваемых или существующих в 
каком-либо участвующем в настоящем Пакте государстве в 
силу закона, конвенций, правил или обычаев, не допускается 
под тем предлогом, что в настоящем Пакте не признаются 
такие права или что в нем они признаются в меньшем  
объеме. 
 

Часть III 

 
Статья 6 

 
1.  Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого челове-
ка. Это право охраняется законом. Никто не может быть про-
извольно лишен жизни. 
2.  В странах, которые не отменили смертной казни, смерт-
ные приговоры могут выноситься только за самые тяжкие 
преступления в соответствии с законом, который действовал 
во время совершения преступления и который не противоре-
чит постановлениям настоящего Пакта и Конвенции о пре-
дупреждении преступления геноцида и наказании за него. 
Это наказание может быть осуществлено только во исполне-
ние окончательного приговора, вынесенного компетентным 
судом.  
3.  Когда лишение жизни составляет преступление геноцида, 
следует иметь в виду, что ничто в настоящей статье не дает 
участвующим в настоящем Пакте государствам права каким 
бы то ни было путем отступать от любых обязательств, при-
нятых согласно постановлениям Конвенции о предупрежде-
нии преступления геноцида и наказании за него.  
4.  Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право 
просить о помиловании или о смягчении приговора. Амни-
стия, помилование или замена смертного приговора могут 
быть дарованы во всех случаях. 
5.  Смертный приговор не выносится за преступления, со-
вершенные лицами моложе восемнадцати лет, и не приво-
дится в исполнение в отношении беременных женщин. 
6.  Ничто в настоящей статье не может служить основанием 
для отсрочки или недопущения отмены смертной казни ка-
ким-либо участвующим в настоящем Пакте государством. 
 

Статья 7 

 
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, 

бесчеловечным или унижающему его достоинство обраще-
нию или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно 
без его свободного согласия подвергаться медицинским или 
научным опытам. 

 

Статья 8 

 
1.  Никто не должен содержаться в рабстве; рабство и рабо-
торговля запрещаются во всех их видах. 
2.  Никто не должен содержаться в подневольном состоянии. 
3.  a)  Никто не должен принуждаться к принудительному 
или обязательному труду; 
 b)  в тех странах, где в виде наказания за преступление 
может назначаться лишение свободы, сопряженное с ка-

торжными работами, пункт 3 а) не считается препятствием 
для выполнения каторжных работ по приговору компетент-
ного суда, назначившего такое наказание;  
 c)  термином "принудительный или обязательный труд" в 
настоящем пункте не охватываются: 
  i.  какая бы то ни была не упоминаемая в под- 

пункте b) работа или служба, которую, как прави-
ло, должно выполнять лицо, находящееся в за-
ключении на основании законного распоряжения 
суда, или лицо, условно освобожденное от такого 
заключения;  

  ii.  какая бы то ни была служба военного характера, а 
в тех странах, в которых признается отказ от во-
енной службы по политическим или религиозно-
этническим мотивам, какая бы то ни была служба, 
предусматриваемая законом для лиц, отказываю-
щихся от военной службы по таким мотивам;  

  iii.  какая бы то ни была служба, обязательная в слу-
чаях чрезвычайного положения или бедствия, уг-
рожающих жизни или благополучию населения; 

  iv.  какая бы то ни была работа или служба, которая 
входит в обыкновенные гражданские обязанности.  

 

Статья 9 

 
1.  Каждый человек имеет право на свободу и личную непри-
косновенность. Никто не может быть подвергнут произволь-
ному аресту или содержанию под стражей. Никто не должен 
быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в со-
ответствии с такой процедурой, которые установлены зако-
ном.  
2.  Каждому арестованному сообщаются при аресте причины 
его ареста и в срочном порядке сообщается любое предъяв-
ленное ему обвинение. 
3.  Каждое арестованное или задержанное по уголовному 
обвинению лицо в срочном порядке доставляется к судье или 
к другому должностному лицу, которому принадлежит по 
закону право осуществлять судебную власть, и имеет право 
на судебное разбирательство в течение разумного срока или 
на освобождение. Содержание под стражей лиц, ожидающих 
судебного разбирательства, не должно быть общим прави-
лом, но освобождение может ставиться в зависимость от 
представления гарантий явки на суд, явки на судебное разби-
рательство в любой другой его стадии и, в случае необходи-
мости, явки для исполнения приговора. 
4.  Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или со-
держания под стражей, принадлежит право на разбиратель-
ство его дела в суде, чтобы этот суд мог безотлагательно 
вынести постановление относительно законности его задер-
жания и распорядиться о его освобождении, если задержание 
незаконно.  
5.  Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или содер-
жания под стражей, имеет право на компенсацию, обладаю-
щую исковой силой. 
 

Статья 10 

 
1.  Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное 
обращение и уважение достоинства, присущего человеческой 
личности. 
2.  a)  Обвиняемые в случаях, когда отсутствуют исключи-
тельные обстоятельства, помещаются отдельно от осужден-
ных и им предоставляется отдельный режим, отвечающий их 
статусу неосужденных лиц. 
 b)  обвиняемые несовершеннолетние отделяются от со-
вершеннолетних и в кратчайший срок доставляются в суд 
для вынесения решения. 
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3.  Пенитенциарной системой предусматривается режим для 
заключенных, существенной целью которого является их 
исправление и социальное перевоспитание. Несовершенно-
летние правонарушители отделяются от совершеннолетних и 
им предоставляется режим, отвечающий их возрасту и пра-
вовому статусу. 
 

Статья 11 

 
 Никто не может быть лишен свободы на том только осно-
вании, что он не в состоянии выполнить какое-либо договор-
ное обязательство. 

 

Статья 12 

 
1.  Каждому, кто законно находится на территории какого-
либо государства, принадлежит, в пределах этой территории, 
право на свободное передвижение и свобода выбора место-
жительства. 
2.  Каждый человек имеет право покидать любую страну, 
включая свою собственную. 
3.  Упомянутые выше права не могут быть объектом никаких 
ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом, 
необходимы для охраны государственной безопасности, об-
щественного порядка, здоровья или нравственности населе-
ния или прав и свобод других и совместимы с признаваемы-
ми в настоящем Пакте другими правами. 
4.  Никто не может быть произвольно лишен права на въезд в 
свою собственную страну. 

 

Статья 13 

 
 Иностранец, законно находящийся на территории какого-
либо из участвующих в настоящем Пакте государств, может 
быть выслан только во исполнение решения, вынесенного в 
соответствии с законом, и, если императивные соображения 
государственной безопасности не требуют иного, имеет пра-
во на представление доводов против своей высылки, на пере-
смотр своего дела компетентной властью или лицом или 
лицами, специально назначенными компетентной властью, и 
на то, чтобы быть представленным для этой цели перед этой 
властью лицом или лицами. 

 

Статья 14 

 
1.  Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый 
имеет право при рассмотрении любого уголовного обвине-
ния, предъявляемого ему, или при определении его прав и 
обязанностей в каком-либо гражданском процессе, на спра-
ведливое и публичное разбирательство дела компетентным, 
независимым и беспристрастным судом, созданным на осно-
вании закона. Печать и публика могут не допускаться на все 
судебное разбирательство или часть его по соображениям 
морали, общественного порядка или государственной безо-
пасности в демократическом обществе или когда того тре-
буют интересы частной жизни сторон, или – в той мере, в 
какой это, по мнению суда, строго необходимо, – при особых 
обстоятельствах, когда публичность нарушала бы интересы 
правосудия; однако любое судебное постановление по уго-
ловному или гражданскому делу должно быть публичным, за 
исключением тех случаев, когда интересы несовершеннолет-
них требуют другого или когда дело касается матримониаль-
ных споров или опеки над детьми.  
2.  Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет 
право считаться невиновным, пока виновность его не будет 
доказана согласно закону. 

3.  Каждый имеет право при рассмотрении любого предъяв-
ляемого ему уголовного обвинения как минимум на следую-
щие гарантии на основе полного равенства: 
 a)  быть в срочном порядке и подробно уведомленным на 
языке, который он понимает, о характере и основании предъ-
являемого ему уголовного обвинения; 
 b)  иметь достаточное время и возможности для подго-
товки своей защиты и сноситься с выбранным им самим за-
щитником; 
 c)  быть судимым без неоправданной задержки; 
 d)  быть судимым в его присутствии и защищать себя 
лично или через посредство выбранного им самим защитни-
ка; если он не имеет защитника, быть уведомленным об этом 
праве и иметь назначенного ему защитника в любом таком 
случае, когда интересы правосудия того требуют, безвоз-
мездно для него в любом таком случае, когда у него нет дос-
таточно средств для оплаты этого защитника; 
 e)  допрашивать показывающих против него свидетелей 
или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допроше-
ны, и иметь право на вызов и допрос его свидетелей на тех 
же условиях, какие существуют для свидетелей, показываю-
щих против него; 
 f)  пользоваться бесплатной помощью переводчика, если 
он не понимает языка, используемого в суде, или не говорит 
на этом языке; 
 g)  не быть принуждаемым к даче показаний против са-
мого себя или к признанию себя виновным. 
4.  В отношении несовершеннолетних процесс должен быть 
таков, чтобы учитывались их возраст и желательность содей-
ствия их перевоспитанию. 
5.  Каждый, кто осужден за какое-либо преступление, имеет 
право на то, чтобы его осуждение и приговор были пере-
смотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно зако-
ну. 
6.  Если какое-либо лицо окончательным решением было 
осуждено за уголовное преступление и если вынесенный ему 
приговор был впоследствии отменен или ему было даровано 
помилование на том основании, что какое-либо новое или 
вновь обнаруженное обстоятельство неоспоримо доказывает 
наличие судебной ошибки, то это лицо, понесшее наказание 
в результате такого осуждения, получает компенсацию со-
гласно закону, если не будет доказано, что указанное неиз-
вестное обстоятельство не было в свое время обнаружено 
исключительно или отчасти по его вине.  
7.  Никто не должен быть вторично судим или наказан за 
преступление, за которое он уже был окончательно осужден 
или оправдан в соответствии с законом и уголовно-
процессуальным правом каждой страны. 

 

Статья 15 

 
1.  Никто не может быть признан виновным в совершении 
какого-либо уголовного преступления вследствие какого-
либо действия или упущения, которое, согласно действовав-
шему в момент его совершения внутригосударственному 
законодательству или международному праву, не являлось 
уголовным преступлением. Равным образом, не может на-
значаться более тяжкое наказание, чем то, которое подлежа-
ло применению в момент совершения уголовного преступле-
ния. Если после совершения преступления законом устанав-
ливается более легкое наказание, действие этого закона рас-
пространяется на данного преступника.  
2.  Ничто в настоящей статье не препятствует преданию суду 
и наказанию любого лица за любое деяние или упущение, 
которые в момент совершения являлись уголовным преступ-
лением согласно общим принципам права, признанным меж-
дународным сообществом. 
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Статья 16 
 

 Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на 
признание его правосубъектности. 
 

Статья 17 
 

1.  Никто не может подвергаться произвольному или неза-
конному вмешательству в его личную и семейную жизнь, 
произвольным или незаконным посягательствам на непри-
косновенность его жилища или тайну его корреспонденции 
или незаконным посягательствам на его честь и репутацию. 
2.  Каждый человек имеет право на защиту закона от такого 
вмешательства или таких посягательств. 
 

Статья 18 
 

1.  Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и 
религии. Это право включает свободу иметь или принимать 
религию или убеждения по своему выбору и свободу испове-
довать свою религию и убеждения как единолично, так и 
сообща с другими, публичным или частным порядком, в 
отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных 
обрядов и учении. 
2.  Никто не должен подвергаться принуждению, умаляюще-
му его свободу иметь или принимать религию или убежде-
ния по своему выбору. 
3.  Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит 
лишь ограничениям, установленным законом и необходимым 
для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и 
морали, равно как и основных прав и свобод других лиц. 
4.  Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются 
уважать свободу родителей и в соответствующих случаях 
законных опекунов, обеспечивать религиозное и нравствен-
ное воспитание своих детей в соответствии со своими собст-
венными убеждениями. 
 

Статья 19 
 

1.  Каждый человек имеет право беспрепятственно придер-
живаться своих мнений. 
2.  Каждый человек имеет право на свободное выражение 
своего мнения; это право включает свободу искать, получать 
и распространять всякого рода информацию и идеи, незави-
симо от государственных границ, устно, письменно или по-
средством печати или художественных форм выражения, или 
иными способами по своему выбору. 
3.  Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей 
статьи правами налагает особые обязанности и особую от-
ветственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с 
некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть 
установлены законом и являться необходимыми: 
 a)  для уважения прав и репутации других лиц; 
 b) для охраны государственной безопасности, общест-
венного порядка, здоровья или нравственности населения. 
 

Статья 20 
 

1.  Всякая пропаганда войны должна быть запрещена зако-
ном. 
2.  Всякое выступление в пользу национальной, расовой или 
религиозной ненависти, представляющее собой подстрека-
тельство к дискриминации, вражде или насилию, должно 
быть запрещено законом. 
 

Статья 21 
 

 Признается право на мирные собрания. Пользование этим 
правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, ко-

торые налагаются в соответствии с законом и которые необ-
ходимы в демократическом обществе в интересах государст-
венной или общественной безопасности, общественного по-
рядка, охраны здоровья и нравственности населения или 
защиты прав и свобод других лиц.  
 

Статья 22 

 
1.  Каждый человек имеет право на свободу ассоциации с 
другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в 
таковые для защиты своих интересов. 
2.  Пользование этим правом не подлежит никаким ограни-
чениям, кроме тех, которые предусматриваются законом и 
которые необходимы в демократическом обществе в интере-
сах государственной или общественной безопасности, обще-
ственного порядка, охраны здоровья и нравственности насе-
ления или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая ста-
тья не препятствует введению законных ограничений поль-
зования этим правом для лиц, входящих в состав вооружен-
ных сил и полиции. 
3.  Ничто в настоящей статье не дает право Государствам, 
участвующим в Конвенции Международной организации 
труда 1948 года относительно свободы ассоциаций и защиты 
права на организацию, принимать законодательные акты в 
ущерб гарантиям, предусматриваемым в указанной Конвен-
ции, или применять закон таким образом, чтобы наносился 
ущерб этим гарантиям. 
 

Статья 23 

 
1.  Семья является естественной и основной ячейкой общества и 
имеет право на защиту со стороны общества и государства. 
2.  За мужчинами и женщинами, достигшими брачного воз-
раста, признается право на вступление в брак и право осно-
вывать семью. 
3.  Ни один брак не может быть заключен без свободного и 
полного согласия вступающих в брак. 
4.  Участвующие в настоящем Пакте Государства должны 
принять надлежащие меры для обеспечения равенства прав и 
обязанностей супругов в отношении вступления в брак, во 
время состояния в браке и при его расторжении. В случае 
расторжения брака должна предусматриваться необходимая 
защита всех детей. 
 

Статья 24 

 
1.  Каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, национального или 
социального происхождения, имущественного положения 
или рождения имеет право на такие меры защиты, которые 
требуются в его положении как малолетнего со стороны его 
семьи, общества и государства. 
2.  Каждый ребенок должен быть зарегистрирован немедлен-
но после его рождения и должен иметь имя. 
3.  Каждый ребенок имеет право на приобретение граждан-
ства. 
 

Статья 25 

 
 Каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни бы-
ло дискриминации, упоминаемой в статье 2, и без необосно-
ванных ограничений право и возможность: 
 a)  принимать участие в ведении государственных дел как 
непосредственно, так и через посредство свободно выбран-
ных представителей; 
 b)  голосовать и быть избранным на подлинных периоди-
ческих выборах, производимых на основе всеобщего равного 
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избирательного права при тайном голосовании и обеспечи-
вающих свободное волеизъявление избирателей; 
 c)  допускаться в своей стране на общих условиях равен-
ства к государственной службе. 
 

Статья 26 

 
 Все люди равны перед законом и имеют право без всякой 
дискриминации на равную защиту закона. В этом отношении 
всякого рода дискриминация должна быть запрещена зако-
ном, и закон должен гарантировать всем лицам равную и 
эффективную защиту против дискриминации по какому бы 
то ни было признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имущественного положе-
ния, рождения или иного обстоятельства.  

 

Статья 27 

 
 В тех странах, где существуют этнические, религиозные и 
языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким 
меньшинствам, не может быть отказано в праве совместно с 
другими членами той же группы пользоваться своей культу-
рой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а 
также пользоваться родным языком. 
 

Часть IV 

 
Статья 28 

 
1.  Образуется Комитет по правам человека (именуемый ни-
же в настоящем Пакте Комитет). Он состоит из восемнадца-
ти членов и выполняет функции, предусматриваемые ниже.  
2.  В состав Комитета входят лица, являющиеся гражданами 
участвующих в настоящем Пакте государств и обладающие 
высокими нравственными качествами и признанной компе-
тентностью в области прав человека, причем принимается во 
внимание полезность участия нескольких лиц, обладающих 
юридическим опытом. 
3.  Члены Комитета избираются и работают в личном ка- 
честве.  
 

Статья 29 

 
1.  Члены Комитета избираются тайным голосованием из 
списка лиц, удовлетворяющих требованиям, предусматри-
ваемым в статье 28, и выдвинутых для этой цели участвую-
щими в настоящем Пакте государствами. 
2.  Каждое участвующее в настоящем Пакте государство 
может выдвинуть не более двух лиц. Эти лица должны быть 
гражданами выдвигающего их государства. 
3.  Любое лицо имеет право на повторное выдвижение. 
 

Статья 30 

 
1.  Первоначальные выборы проводятся не позднее, чем  
через шесть месяцев со дня вступления в силу настоящего 
Пакта. 
2.  По крайней мере за четыре месяца до дня каждых выбо-
ров в Комитет, кроме выборов для заполнения вакансий, 
объявляемых открывшимися в соответствии со статьей 34, 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
обращается с письменным приглашением к участвующим в 
настоящем Пакте государствам представить в течение трех 
месяцев кандидатуры в члены Комитета. 
3.  Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций составляет в алфавитном порядке список всех выдвину-

тых таким образом лиц с указанием участвующих в настоя-
щем Пакте государств, которые выдвинули этих лиц, и пред-
ставляет этот список участвующим в настоящем Пакте госу-
дарствам не позднее, чем за один месяц до даты проведения 
каждых выборов. 
4.  Избрание членов Комитета проводится на заседании уча-
ствующих в настоящем Пакте государств, созываемом Гене-
ральным секретарем Организации Объединенных Наций в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных На-
ций. На этом заседании, для которого кворумом является 
присутствие двух третей участвующих в настоящем Пакте 
государств, избранными в Комитет являются те лица, канди-
датуры которых получают наибольшее число голосов и абсо-
лютное большинство голосов присутствующих и голосую-
щих представителей государств-участников.  
 

Статья 31 

 
1.  В Комитет не может входить более чем по одному граж-
данину одного и того же государства. 
2.  При выборах в Комитет принимается во внимание спра-
ведливое географическое распределение членов и представи-
тельство различных форм цивилизации и основных юриди-
ческих систем. 
 

Статья 32 

 
1.  Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они 
имеют право быть переизбранными при повторном выдви-
жении их кандидатур. Однако срок полномочий девяти из 
тех членов, которые избраны на первых выборах, истекает в 
конце двухлетнего периода; немедленно после первых выбо-
ров имена этих девяти членов определяются по жребию 
председателем заседания, о котором упоминается в пункте 4 
статьи 30. 
2.  По истечении полномочий выборы производятся в соот-
ветствии с предшествующими статьями данной части на-
стоящего Пакта. 
 

Статья 33 

 
1.  Если по единогласному мнению других членов какой-
либо член Комитета прекратил исполнение своих функций 
по какой-либо причине, кроме временного отсутствия, Пред-
седатель Комитета уведомляет Генерального секретаря Ор-
ганизации Объединенных Наций, который объявляет затем 
место этого члена вакантным. 
2.  В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена 
Комитета Председатель немедленно уведомляет Генерально-
го секретаря Организации Объединенных Наций, который 
объявляет это место вакантным со дня смерти или с того дня, 
когда выход в отставку становится действительным. 
 

Статья 34 

 
1.  Когда объявляется открывшейся вакансия в соответствии 
со статьей 33 и если срок полномочий члена, который дол-
жен быть заменен, не истекает в течение шести месяцев по-
сле объявления этой вакансии, Генеральный секретарь Орга-
низации Объединенных Наций уведомляет каждое участ-
вующее в настоящем Пакте государство, которое может в 
течение двух месяцев представить в соответствии со стать-
ей 29 кандидатуру для заполнения этой вакансии. 
2.  Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций составляет в алфавитном порядке список выдвинутых 
таким образом лиц и представляет этот список участвующим 
в настоящем Пакте государствам. Выборы для заполнения 
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вакансии проводятся затем согласно соответствующим по-
ложениям данной части настоящего Пакта. 
3.  Член Комитета, избранный для занятия вакансии, объяв-
ленной в соответствии со статьей 33, занимает должность в 
течение остающейся части срока полномочий члена, который 
освободил место в Комитете, согласно положениям указан-
ной статьи. 
 

Статья 35 

 
 Члены Комитета получают утверждаемое Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций вознаграж-
дение из средств Организации Объединенных Наций в по-
рядке и на условиях, устанавливаемых Генеральной Ассамб-
леей с учетом важности обязанностей Комитета. 
 

Статья 36 

 
 Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций предоставляет необходимый персонал и материальные 
средства для эффективного осуществления функций Комите-
та в соответствии с настоящим Пактом. 
 

Статья 37 

 
1.  Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций созывает первое заседание Комитета в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций. 
2.  После своего первого заседания Комитет собирается в 
такое время, которое предусмотрено в его правилах процеду-
ры. 
3.  Комитет обычно собирается в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций или Отделении Органи-
зации Объединенных Наций в Женеве. 
 

Статья 38 

 
 Каждый член Комитета до вступления в исполнение своих 
обязанностей делает торжественное заявление на открытом 
заседании Комитета о том, что будет осуществлять свои 
функции беспристрастно и добросовестно. 
 

Статья 39 

 
1.  Комитет избирает своих должностных лиц на двухгодич-
ный срок. Они могут быть переизбраны. 
2.  Комитет устанавливает свои собственные правила проце-
дуры, но эти правила должны, в частности, предусматривать, 
что 
 a)  двенадцать членов Комитета образуют кворум; 
 b)  постановления Комитета принимаются большинством 
голосов присутствующих членов. 
 

Статья 40 

 
1.  Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются 
представлять доклады о принятых ими мерах по претворе-
нию в жизнь прав, признаваемых в настоящем Пакте, и о 
прогрессе, достигнутом в использовании этих прав: 
 a)  В течение одного года после вступления в силу на-
стоящего Пакта в отношении соответствующих Государств-
участников; 
 b)  После этого во всех случаях, когда того потребует 
Комитет. 
2.  Все доклады представляются Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций, который направляет их 
в Комитет для рассмотрения. В докладах указываются фак-

торы и затруднения, если таковые имеются, влияющие на 
проведение в жизнь настоящего Пакта. 
3.  Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций после консультаций с Комитетом может направить заин-
тересованным специализированным учреждениям экземпля-
ры тех частей докладов, которые могут относиться к сфере 
их компетенции. 
4.  Комитет изучает доклады, представляемые участвующи-
ми в настоящем Пакте Государствами. Он препровождает 
Государствам-участникам свои доклады и такие замечания 
общего порядка, которые он сочтет целесообразными. Коми-
тет может также препроводить Экономическому и Социаль-
ному Совету эти замечания вместе с экземплярами докладов, 
полученных им от участвующих в настоящем Пакте Госу-
дарств. 
5.  Участвующие в настоящем Пакте Государства могут 
представлять Комитету свои соображения по любым замеча-
ниям, которые могут быть сделаны в соответствии с пунк-
том 4 настоящей статьи. 

 

Статья 41 

 
1.  В соответствии с настоящей статьей участвующее в на-
стоящем Пакте Государство может в любое время заявить, 
что оно признает компетенцию Комитета получать и рас-
сматривать сообщения о том, что какое-либо Государство-
участник утверждает, что другое Государство-участник не 
выполняет своих обязательств по настоящему Пакту. Сооб-
щения, предусматриваемые настоящей статьей, могут при-
ниматься и рассматриваться только в том случае, если они 
представлены Государством-участником, сделавшим заявле-
ние о признании для себя компетенции этого Комитета. Ко-
митет не принимает никаких сообщений, если они касаются 
Государства-участника, не сделавшего такого заявления. 
Сообщения, полученные согласно настоящей статье, рас-
сматриваются в соответствии со следующей процедурой: 
 a)  Если какое-либо участвующее в настоящем Пакте 
Государство находит, что другое Государство-участник не 
проводит в жизнь постановлений настоящего Пакта, то оно 
может письменным сообщением довести этот вопрос до све-
дения указанного государства-участника. В течение трех 
месяцев после получения этого сообщения получившее его 
Государство представляет в письменной форме пославшему 
такое сообщение Государству объяснение или любое другое 
заявление с разъяснением по этому вопросу, где должно со-
держаться, насколько это возможно и целесообразно, указа-
ние на внутренние процедуры и меры, которые были приня-
ты, будут приняты или могут быть приняты по данному во-
просу. 
 b)  Если вопрос не решен к удовлетворению обоих заин-
тересованных Государств-участников в течение шести меся-
цев после получения получающим Государством первона-
чального сообщения, любое из этих Государств имеет право 
передать этот вопрос в Комитет, уведомив об этом Комитет и 
другое Государство. 
 c)  Комитет рассматривает переданный ему вопрос толь-
ко после того, как он удостоверится, что в соответствии с 
общепризнанными принципами международного права все 
доступные внутренние средства были испробованы и исчер-
паны в данном случае. Это правило не действует в тех случа-
ях, когда применение этих средств неоправданно затяги-
вается. 
 d)  При рассмотрении сообщений, предусматриваемых 
настоящей статьей, Комитет проводит закрытые заседания.  
 e)  С соблюдением постановлений подпункта c) Комитет 
оказывает свои добрые услуги заинтересованным Государст-
вам-участникам в целях дружественного разрешения вопроса 
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на основе уважения прав человека и основных свобод, при-
знаваемых в настоящем Пакте.  
 f)  По любому переданному на его рассмотрение вопросу 
Комитет может обратиться к заинтересованным Государст-
вам-участникам, упомянутым в подпункте b), c) просьбой 
представить любую относящуюся к делу информацию.  
 g)  Заинтересованные Государства-участники, упомяну-
тые в подпункте b), имеют право быть представленными при 
рассмотрении в Комитете вопроса и делать представления 
устно и/или письменно.  
 h)  Комитет представляет в течение двенадцати месяцев 
со дня уведомления в соответствии с подпунктом b) доклад: 
  i.  Если достигается решение в рамках постановле-

ния подпункта e), то Комитет ограничивается в 
своем докладе кратким изложением фактов и дос-
тигнутого решения;  

  ii.  Если решение в рамках постановлений подпунк-
та e) не достигнуто, то Комитет ограничивается в 
своем докладе кратким изложением фактов; 
письменные представления и запись устных пред-
ставлений, данных заинтересованными Государ-
ствами-участниками, прилагаются к докладу.  По 
каждому вопросу доклад препровождается заин-
тересованным Государствам-участникам. 

2.  Постановления настоящей статьи вступают в силу, когда 
десять участвующих в настоящем Пакте Государств сделают 
заявление в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 
Такие заявления депонируются Государствами-участниками 
у Генерального секретаря Организации Объединенных На-
ций, который препровождает их копии остальным Государ-
ствам-участникам. Заявление может быть в любое время 
взято обратно уведомлением Генерального секретаря. Такое 
действие не препятствует рассмотрению любого вопроса, 
являющегося предметом сообщения, уже переданного в со-
ответствии с настоящей статьей; никакие последующие со-
общения любого Государства-участника не принимаются 
после получения Генеральным секретарем уведомления о 
взятии заявления обратно, если заинтересованное Государст-
во-участник не сделало нового заявления. 

 

Статья 42 

 
1.  a)  Если какой-либо вопрос, переданный Комитету в со-
ответствии со статей 41, не разрешен к удовлетворению за-
интересованных Государств-участников, Комитет может с 
предварительного согласия заинтересованных Государств-
участников назначить специальную Согласительную комис-
сию (в дальнейшем именуемую "Комиссия"). Добрые услуги 
Комиссии предоставляются заинтересованным Государст-
вам-участникам в целях полюбовного разрешения данного 
вопроса на основе соблюдений положений настоящего  
Пакта.  
 b)  Комиссия состоит из пяти лиц, приемлемых для заин-
тересованных Государств-участников. Если заинтересован-
ные Государства-участники не достигнут в течение трех ме-
сяцев согласия относительно всего состава или части состава 
Комиссии, то те члены Комиссии, о назначении которых не 
было достигнуто согласия, избираются путем тайного голо-
сования большинством в две трети голосов Комитета из со-
става его членов. 
2.  Члены Комиссии выполняют обязанности в своем личном 
качестве. Они не должны быть гражданами заинтересован-
ных Государств- участников или Государства, не участвую-
щего в настоящем Пакте, или Государства-участника, кото-
рое не сделало заявления в соответствии со статей 41. 
3.  Комиссия избирает своего Председателя и устанавливает 
свои собственные правила процедуры. 

4.  Заседания Комиссии обычно проводятся в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций или в От-
делении Организации Объединенных Наций в Женеве. Од-
нако они могут проводится в таких других удобных местах, 
которые могут быть определены Комиссией в консультации 
с Генеральным секретарем Организации Объединенных На-
ций и соответствующими Государствами-участниками.  
5.  Секретариат, предоставляемый в соответствии со стать-
ей 36, также обслуживает комиссии, назначаемые на основа-
нии настоящей статьи. 
6.  Полученная и изученная Комитетом информация предос-
тавляется в распоряжение Комиссии, и Комиссия может об-
ратиться к заинтересованным Государствам-участникам с 
просьбой представить любую относящуюся к делу информа-
цию. 
7.  Когда Комиссия полностью рассмотрит вопрос, но во 
всяком случае не позднее чем через 12 месяцев после того, 
как ей был передан данный вопрос, она представляет Пред-
седателю Комитета доклад для направления его заинтересо-
ванным Государствам-участникам: 
 a)  Если Комиссия не может завершить рассмотрения 
данного вопроса в пределах двенадцати месяцев, она ограни-
чивает свой доклад кратким изложением состояния рассмот-
рения ею данного вопроса. 
 b)  Если достигается полюбовное разрешение данного 
вопроса на основе соблюдения прав человека, признаваемых 
в настоящем Пакте, Комиссия ограничивает свой доклад 
кратким изложением фактов и достигнутого решения. 
 c)  Если решение, указанное в подпункте b), не достига-
ется, доклад Комиссии содержит ее заключения по всем во-
просам фактического характера, относящимся к спору между 
заинтересованными Государствами-участниками, и ее сооб-
ражения о возможностях полюбовного урегулирования этого 
вопроса. Этот доклад также содержит письменные представ-
ления и запись устных представлений, сделанных заинтере-
сованными Государствами-участниками. 
 d)  если доклад Комиссии представляется согласно под-
пункту c), заинтересованные Государства-участники в тече-
ние трех месяцев после получения этого доклада уведомляют 
Председателя Комитета о том, согласны ли они с содержани-
ем доклада Комиссии.  
8.  Постановления настоящей статьи не умаляют обязанно-
стей Комитета, предусмотренных в статьей 41. 
9.  Заинтересованные Государства-участники в равной мере 
несут все расходы членов Комиссии в соответствии со сме-
той, представляемой Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций. 
10.  Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций имеет право оплачивать расходы членов Комиссии, 
если необходимо, до их возмещения заинтересованными 
Государствами-участниками в соответствии с пунктом 9 на-
стоящей статьи. 

 

Статья 43 

 
 Члены Комитета и специальных согласительных комис-
сий, которые могут быть назначены согласно статье 42, име-
ют право на льготы, привилегии и иммунитеты экспертов, 
направляемых Организацией Объединенных Наций в коман-
дировки, как это предусмотрено в соответствующих разделах 
Конвенции о привилегиях и иммунитетах Организации Объ-
единенных Наций. 
 

Статья 44 

 
 Положения об осуществлении настоящего Пакта приме-
няются без ущерба для процедур в области прав человека, 
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предписываемых учредительными актами и конвенциями 
Организации Объединенных Наций и специализированных 
учреждений или в соответствии с ними, и не препятствуют 
участвующим в настоящем Пакте Государствам прибегать к 
другим процедурам разрешения спора на основании дейст-
вующих между ними общих и специальных международных 
соглашений. 
 

Статья 45 

 
 Комитет представляет Генеральной Ассамблее Организа-
ции Объединенных Наций через Экономический и Социаль-
ный Совет ежегодный доклад о своей работе. 
 

Часть V 

 
Статья 46 

 
 Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как 
умаление значения постановлений Устава Организации Объ-
единенных Наций и уставов специализированных учрежде-
ний, которые определяют соответствующие обязанности 
различных органов Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждений по тем предметам, к кото-
рым относится настоящий Пакт. 
 

Статья 47 

 
 Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как 
ущемление неотъемлемого права всех народов обладать и 
пользоваться в полной мере и свободно своими естествен-
ными богатствами и ресурсами. 
 

Часть VI 

 
Статья 48 

 
1.  Настоящий Пакт открыт для подписания любым государ-
ством-членом Организации Объединенных Наций или чле-
ном любого из ее специализированных учреждений, любым 
государством-участником Статута Международного Суда и 
любым государством, приглашенным Генеральной Ассамб-
леей Организации Объединенных Наций к участию в на-
стоящем Пакте. 
2.  Настоящий Пакт подлежит ратификации. Ратификацион-
ные грамоты депонируются у Генерального секретаря Орга-
низации Объединенных Наций. 
3.  Настоящий Пакт открыт для присоединения любого госу-
дарства, указанного в пункте 1 настоящей статьи. 
4.  Присоединение совершается депонированием документа о 
присоединении у Генерального секретаря Организации Объ-
единенных Наций. 
5.  Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций уведомляет все подписавшие настоящий Пакт или при-
соединившиеся к нему государства о депонировании каждой 
ратификационной грамоты или документа о присоедине- 
нии. 
 

Статья 49 

 
1.  Настоящий Пакт вступает в силу спустя три месяца со дня 
депонирования у Генерального секретаря Организации Объ-
единенных Наций тридцать пятой ратификационной грамоты 
или документа о присоединении. 

2.  Для каждого государства, которое ратифицирует настоя-
щий Пакт или присоединится к нему после депонирования 
тридцать пятой ратификационной грамоты или документа о 
присоединении, настоящий Пакт вступает в силу спустя три 
месяца со дня депонирования его собственной ратификаци-
онной грамоты или документа о присоединении. 
 

Статья 50 

 
 Постановления настоящего Пакта распространяются на 
все части федеративных Государств без каких бы то ни было 
ограничений или изъятий. 
 

Статья 51 

 
1.  Любое участвующее в настоящем Пакте государство мо-
жет предлагать поправки и представлять их Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций препровожда-
ет затем любые предложенные поправки участвующим в 
настоящем Пакте государствам с просьбой сообщить ему, 
высказываются ли они за созыв конференции государств-
участников с целью рассмотрения этих предложений и про-
ведения по ним голосования. Если по крайней мере одна 
треть государств-участников выскажется за такую конферен-
цию, Генеральный секретарь созывает эту конференцию под 
эгидой Организации Объединенных Наций. Любая поправка, 
принятая большинством государств-участников, присутст-
вующих и участвующих в голосовании на этой конференции, 
представляется Генеральной Ассамблее Организации Объе-
диненных Наций на утверждение.  
2.  Поправки вступают в силу по утверждении их Генераль-
ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и при-
нятии их большинством в две трети участвующих в настоя-
щем Пакте государств в соответствии с их конституционны-
ми процедурами. 
3.  Когда поправки вступают в силу, они становятся обяза-
тельными для тех государств-участников, которые их приня-
ли, а для других государств-участников остаются обязатель-
ными постановления настоящего Пакта и любые предшест-
вующие поправки, которые ими приняты. 

 

Статья 52 

 
 Независимо от уведомлений, делаемых согласно пункту 5 
статьи 48, Генеральный секретарь Организации Объединен-
ных Наций уведомляет все государства, о которых идет речь 
в пункте 1 той же статьи, о нижеследующем:  
 a)  подписаниях, ратификациях и присоединениях со-
гласно статье 48; 
 b)  дате вступления в силу настоящего Пакта согласно 
статье 49 и дате вступления в силу любых поправок согласно 
статье 51. 

 

Статья 53 

 
1.  Настоящий Пакт, английский, испанский, китайский, рус-
ский и французский тексты которого равно аутентичны, под-
лежит сдаче на хранение в архив Организации Объединен-
ных Наций. 
2.  Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций препровождает заверенные копии настоящего Пакта 
всем государствам, указанным в статье 48. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ПО ПОВОДУ КОНВЕНЦИИ О БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ  
НАЦИЙ И СВЯЗАННОГО С НЕЙ ПЕРСОНАЛА 

Нью-Йорк, 9 декабря 1994254 
 

Цели 

 
Конвенция 1994 о безопасности персонала Организации 

Объединенных Наций и связанного с ней персонала была 
принята в контексте тревожного увеличения количества 
жертв среди персонала Организации Объединенных Наций и 
связанного с ней персонала, участвующего в различных опе-
рациях ООН. Ее целью является усиление юридической за-
щиты персонала ООН и связанного с ней персонала, созда-
ние препятствий для нападений на него и наказание тех, кто 
совершил такие нападения. 
– "Конвенция о безопасности персонала Организации Объ-
единенных Наций и связанного с ней персонала" (далее 
"Конвенция"), конечно, вписывается в контекст, отмеченный 
значительным ростом числа и увеличением размаха опера-
ций по поддержанию и установлению мира. 
– Именно под этим углом должны анализироваться эти по-
ложения и задачи по оказанию технической помощи тем 
государствам, которые просят об этом. 
 

Основные положения 

 

Конвенция запрещает любое нападение на персонал Ор-
ганизации Объединенных Наций и на связанный с ней пер-
сонал, а также на их помещения и налагает на стороны обя-
зательство по принятию соответствующих мер для обеспече-
ния их безопасности.  

Конвенция назначает наказания за следующие акты: 
убийство, похищение или любое другое нападение, направ-
ленное против личности или свободы члена персонала Орга-
низации Объединенных Наций или связанного с ней персо-
нала, против служебных помещений, жилых помещений или 
транспортных средств какого-либо члена этого персонала 
или угроза или попытка совершить такое нападение. Госу-
дарства-участники должны сделать так, чтобы эти преступ-
ления по закону подлежали соответствующим наказаниям с 
учетом их тяжести. 

Конвенция устанавливает принцип "судебного преследо-
вания или выдачи", по которому каждое государство-
участник должно либо возбудить преследование в отноше-
нии предполагаемого преступника, присутствующего на его 
территории, либо выдать его другому государству-
участнику, к юрисдикции которого относится это лицо. 

Конвенция применяется к операциям Организации Объе-
диненных Наций и к персоналу Организации Объединенных 
Наций и связанному с ней персоналу. С этой целью:  "Опера-
ция Организации Объединенных Наций" означает операцию, 
учрежденную компетентным органом Организации Объеди-
ненных Наций в соответствии с Уставом Организации Объе-
диненных Наций и проводимую под руководством и контро-
лем Организации Объединенных Наций, когда операция про-

водится в целях поддержания или восстановления междуна-
родного мира и безопасности или когда Совет Безопасности 
или Генеральная Ассамблея объявляет о том, что существует 
особый риск в отношении безопасности персонала, участ-
вующего в этой операции. 

Выражение "персонал Организации Объединенных На-
ций" означает лиц, привлеченных или направленных Гене-
ральным Секретарем Организации Объединенных Наций в 
качестве компонентов операции Организации Объединенных 
Наций, и других должностных лиц и экспертов, командиро-
ванных Организацией Объединенных Наций или ее специа-
лизированными учреждениями или Международным агент-
ством атомной энергии, которые находятся в районе прове-
дения операции Организации Объединенных Наций в офи-
циальном качестве. Выражение "связанный с ней персонал" 
означает лиц, назначенных правительством или межправи-
тельственной организацией с согласия компетентного органа 
Организации Объединенных Наций; лиц, привлеченных Ге-
неральным Секретарем Организации Объединенных Наций 
или специализированным учреждением; лиц, направленных 
гуманитарной неправительственной организацией или гума-
нитарным учреждением в соответствии с соглашением с Ге-
неральным Секретарем Организации Объединенных Наций 
или специализированным учреждением для осуществления 
деятельности в поддержку мандата операции Организации 
Объединенных Наций. 

Конвенция не применяется к операциям Организации 
Объединенных Наций, санкционированным Советом Безо-
пасности в качестве принудительной акции в соответствии с 
Главой VII Устава ООН, в рамках которых персонал был 
нанят в качестве лиц, сражающихся против организованных 
вооруженных сил и к которым применяются нормы ведения 
международных вооруженных конфликтов. Итак, Конвенция 
и ее режим защиты применяются к принудительным акциям, 
проводимым в ситуациях внутренних вооруженных кон-
фликтов. 

Однако участники операции Организации Объединенных 
Наций, к которым Конвенция не применяется в соответствии 
со статьей 2, вовсе не лишены защиты. Действительно, во 
время вооруженного конфликта они защищены принципами 
и нормами международного гуманитарного права, приме-
няемыми к этим конфликтам, и должны их соблюдать. По 
этому поводу подпункт а) статьи 20 гласит, что никакое по-
ложение Конвенции не сказывается на применимости меж-
дународного гуманитарного права в том, что касается защи-
ты операций Организации Объединенных Наций, а также 
персонала Организации Объединенных Наций и связанного  
с ней персонала, или же в том., что касается обязанности 
этого персонала соблюдать указанное право и указанные 
нормы.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
254 См. текст конвенции на Интернет-сайте: www.un.org 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

 
ТИПОВОЙ ДОГОВОР О ВЫДАЧЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ РЕЗОЛЮЦИЕЙ 52/88  

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ (1997): МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
 

A/RES/45/116 
45/116. Типовой договор о выдаче 

 
 

Генеральная Ассамблея, 
принимая во внимание Миланский план действий, приня-

тый седьмым Конгрессом Организации Объединенных На-
ций по предупреждению преступности и обращению с пра-
вонарушителями и одобренный Генеральной Ассамблеей в 
ее резолюции 40/32 от 29 ноября 1985 года, 

принимая во внимание также Руководящие принципы в 
области предупреждения преступности и уголовного право-
судия в контексте развития и нового международного эконо-
мического порядка, принцип 37 которых предусматривает, 
что Организации Объединенных Наций следует подготовить 
типовые документы, которые можно было бы использовать в 
качестве международных и региональных конвенций, а так-
же в качестве ориентиров при осуществлении национальной 
законодательной политики, 

ссылаясь на резолюцию 1 седьмого Конгресса об органи-
зованной преступности, в которой к государствам-членам 
был обращен настоятельный призыв активизировать, среди 
прочего, свою деятельность на международном уровне по 
борьбе с организованной преступностью, включая, в случае 
необходимости, заключение двусторонних договоров о вы-
даче и взаимной юридической помощи, 

ссылаясь также на резолюцию 23 седьмого Конгресса об 
уголовных актах террористического характера, в которой 
содержался призыв ко всем государствам принять меры для 
укрепления сотрудничества, особенно в области выдачи пра-
вонарушителей, 

обращая внимание на Конвенцию Организации Объ-
единенных Наций о борьбе против незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ, 

признавая ценный вклад правительств, неправи-
тельственных организаций и отдельных экспертов, особенно 
правительства Австралии и Международной ассоциации 
уголовного права, 

будучи крайне обеспокоена эскалацией как национальной, 
так и международной преступности, 

будучи убеждена в том, что заключение двусторонних и 
многосторонних соглашений о выдаче будет в значительной 
мере содействовать развитию более эффективного междуна-
родного сотрудничества в борьбе с преступностью, 

сознавая необходимость уважения человеческого достоин-
ства и напоминая о правах, предоставляемых каждому челове-
ку, участвующему в уголовном судопроизводстве в соответст-
вии со Всеобщей декларацией прав человека и Международ-
ным пактом о гражданских и политических правах, 

сознавая, что во многих случаях действующие двусторон-
ние механизмы выдачи устарели и должны быть заменены 
новыми с учетом недавних изменений в международном 
уголовном праве, 

признавая важное значение типового договора о выдаче 
как эффективного средства решения вопросов, связанных со 
сложными аспектами и серьезными последствиями преступ-
ности, особенно в ее новых формах и измерениях, 
 1. принимает Типовой договор о выдаче, содержащийся 
в приложении к настоящей резолюции, в качестве полезной 
основы, которая могла бы помочь государствам, заинтересо-
ванным в проведении переговоров и заключении двусторон-
них соглашений, направленных на совершенствование со-
трудничества в вопросах предупреждения преступности и 
уголовного правосудия; 
 2. предлагает государствам-членам, если они еще не 
установили договорных отношений с другими государствами 
в области выдачи или если они желают пересмотреть суще-
ствующие договорные отношения, во всех этих случаях при-
нимать во внимание Типовой договор о выдаче; 
 3. настоятельно призывает все государства и впредь 
расширять международное сотрудничество в области уго-
ловного правосудия; 
 4. просит Генерального секретаря довести настоящую 
резолюцию с прилагаемым к ней Типовым договором до 
сведения государств-членов; 
 5. настоятельно призывает государства-члены пе-
риодически информировать Генерального секретаря о мерах, 
принимаемых с целью заключения соглашений о выдаче; 
 6. предлагает Комитету по предупреждению пре-
ступности и борьбе с ней проводить периодические обзоры 
хода работы в этой области; 
 7. предлагает также Комитету по предупреждению 
преступности и борьбе с ней по просьбе государств-членов 
давать им консультации и оказывать помощь в разработке 
законодательства, обеспечивающего выполнение обяза-
тельств по таким договорам, которые будут заключены на 
основании Типового договора о выдаче; 
 8. предлагает государствам-членам предоставлять Гене-
ральному секретарю по его просьбе информацию о положе-
ниях их законодательства о выдаче, чтобы ее можно было 
доводить до сведения тех государств-членов, которые хотят 
ввести или развить далее законодательство в этой области. 

68-е  Пленарное заседание,  

14 декабря 1990 года 

 



 Приложения 179 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Типовой договор о выдаче 

 
 

 

. . . . . . . . . и . . . . . . . . .  
желая повысить эффективность сотрудничества между 

двумя странами в области борьбы с преступностью путем 
заключения договора о выдаче, 
 договорились о нижеследующем: 
 

Статья 1  

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫДАЧИ 
 

Каждая Сторона соглашается на выдачу другой Стороне 
при наличии просьбы и с учетом положений настоящего 
Договора любого лица, разыскиваемого в запрашивающем 
государстве в целях судебного преследования за правонару-
шение, которое может повлечь за собой выдачу, либо для 
вынесения или исполнения приговора в связи с таким право-
нарушением. 
 

Статья 2 
 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛЕЧЬ  
ЗА СОБОЙ ВЫДАЧУ 

 
1.  Для целей настоящего Договора правонарушениями, мо-
гущими повлечь за собой выдачу, являются правонарушения, 
которые наказываются в соответствии с законодательством 
обеих Сторон тюремным заключением или другой мерой 
лишения свободы на максимальный срок не менее одного 
года двух лет или более серьезным наказанием. Если просьба 
о выдаче касается какого-либо лица, которое разыскивается в 
целях исполнения приговора о тюремном заключении или 
другой меры лишения свободы, вынесенного в отношении 
такого правонарушения, выдача разрешается только в том 
случае, если до окончания срока этого наказания остается не 
менее четырех – шести месяцев. 
2. При установлении того, является ли какое-либо право-
нарушение таким правонарушением, которое подлежит нака-
занию в соответствии с законодательством обеих Сторон, не 
имеет значения: 
 а) относятся ли действия или бездействие, составляющие 
данное правонарушение, в соответствии с законодательством 
Сторон к аналогичной категории правонарушений или обо-
значается ли данное правонарушение аналогичным терми-
ном: 
 b) различаются ли в соответствии с законодательством 
Сторон составляющие элементы данного правонарушения, 
понимая при этом, что во внимание принимается вся сово-
купность действий или бездействие, приводимых запраши-
вающим государством. 
3. Если выдача лица запрашивается за нарушение какого-
либо закона, касающегося налогообложения, таможенных 
пошлин, валютного контроля или других вопросов, связан-
ных с доходами, в выдаче не может быть отказано на том 
основании, что в законодательстве запрашиваемого государ-
ства не предусматривается аналогичный вид налога или по-
шлины или не содержится какого-либо положения о налогах, 
таможенных пошлинах или обмене валюты, аналогичного 
тому, которое имеется в законодательстве запрашивающего 
государства.  
4. Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных 
правонарушений, каждое из которых карается в соответствии 
с законодательством обеих Сторон, но некоторые из которых 

не отвечают другим условиям, изложенным в пункте I на-
стоящей статьи, запрашиваемая Сторона может разрешить 
выдачу в отношении последних правонарушений при усло-
вии, что лицо подлежит выдаче по крайней мере за одно пра-
вонарушение, которое может повлечь за собой выдачу. 

 

 

Статья 3 

 

ИМПЕРАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА 

 

 Выдача не разрешается на основании любого из следую-
щих обстоятельств : 
 а) если правонарушение, в отношении которого поступа-
ет просьба о выдаче, рассматривается запрашиваемым госу-
дарством как правонарушение политического характера; 
 b) если запрашиваемое государство имеет веские осно-
вания полагать, что просьба о выдаче сделана с целью судеб-
ного преследования или наказания лица по признаку расы, 
вероисповедания, гражданства, этнической принадлежности, 
политических взглядов, пола или статуса или что положению 
такого лица может быть нанесен ущерб по любой из этих 
причин; 
 c) если правонарушение, в отношении которого поступа-
ет просьба о выдаче, является правонарушением, предусмат-
риваемым военным правом, но не является таковым согласно 
обычному уголовному праву; 
 d) если в запрашиваемом государстве лицу вынесен 
окончательный приговор за правонарушение, в отношении 
которого поступает просьба о выдаче данного лица; 
 e) если лицо, в отношении которого поступает просьба о 
выдаче, в соответствии с законодательством той или иной 
Стороны приобретает иммунитет от судебного преследова-
ния или наказания по какой-либо причине, включая истече-
ние срока давности или амнистию; 
 f) если лицо, в отношении которого поступает просьба о 
выдаче, было или будет подвергнуто в запрашивающем го-
сударстве пыткам или жестоким, бесчеловечным или уни-
жающим достоинство видам обращения или наказания, или 
если это лицо в процессе уголовного разбирательства не об-
ладало или не будет обладать правом на минимальные гаран-
тии в процессе уголовного разбирательства, предусмотрен-
ные в Международном пакте о гражданских и политических 
правах, статья 14  
 g) если судебное решение в запрашивающем государстве 
вынесено in absentia, осужденное лицо не имело достаточной 
возможности для обеспечения его защиты и оно не имело 
или не будет иметь возможности для проведения повторного 
слушания дела в его присутствии". 
 

 

Статья 4 

 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА 
 
 В выдаче может быть отказано на основании любого из 
следующих обстоятельств: 
 а) если лицо, в отношении которого поступает просьба о 
выдаче, является гражданином запрашиваемого государства 
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В случае отказа в выдаче на этом основании запрашиваемое 
государство, если об этом просит другое государство, пере-
дает дело своим компетентным органам с целью принятия 
надлежащих мер к данному лицу за правонарушение, в от-

ношении которого поступает просьба о выдаче; 
 b) если компетентные органы запрашиваемого государ-
ства решают либо не возбуждать, либо прекратить судебное 
преследование лица за правонарушение, в отношении кото-
рого поступает просьба о выдаче; 
 c) если судебное преследование в отношении правона-
рушения, в связи с которым поступает просьба о выдаче, как 
ожидается, будет возбуждено в запрашиваемом государстве 
против лица, выдача которого испрашивается; 
 d) если правонарушение, в отношении которого поступа-
ет просьба о выдаче, наказывается смертной казнью в соот-
ветствии с законодательством запрашивающего государства, 
если только это государство не дает достаточные, по мнению 
запрашиваемого государства, гарантии, что смертный приго-
вор не будет вынесен или, в случае его вынесения, не будет 
приведен в исполнение ; 
 e) если правонарушение, в отношении которого поступа-
ет просьба о выдаче, совершается за пределами территории 
одной из Сторон и в законодательстве запрашиваемого госу-
дарства не предусмотрена юрисдикция в отношении такого 
правонарушения, совершенного за пределами его территории 
в сопоставимых обстоятельствах; 
 f)  если правонарушение, в отношении которого посту-
пает просьба о выдаче, рассматривается в соответствии с 
законодательством запрашиваемого государства как совер-
шенное целиком или частично в пределах этого государства. 
В случае отказа в выдаче на этом основании запрашиваемое 
государство, если этого просит другое государство, передает 
дело своим компетентным органам с целью принятия надле-
жащих мер к данному лицу за правонарушение, в отношении 
которого поступает просьба о выдаче; 
 g) если лицу, в отношении которого поступает просьба о 
выдаче, уже вынесен приговор или оно будет подвергнуто 
судебному преследованию либо ему будет вынесен приговор 
в запрашивающем государстве чрезвычайным или специаль-
ным судом или трибуналом: 
 h) если запрашиваемое государство, принимая также во 
внимание характер правонарушения и интересы запраши-
вающего государства, сочтет, что в свете обстоятельств дан-
ного дела выдача данного лица будет несовместима с сооб-
ражениями гуманности ввиду возраста, состояния здоровья и 
других личных обстоятельств этого лица 

 

Статья 5 

 

КАНАЛЫ СВЯЗИ И НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
1. Просьба о выдаче направляется в письменном виде. 
Просьбы, подтверждающие документы и последующие сооб-
щения передаются по дипломатическим каналам, непосред-
ственно между министерствами юстиции или любыми други-
ми органами, назначенными Сторонами. 
2. Просьба о выдаче сопровождается следующими ма-
териалами: 
 a) во всех случаях 
  i.  как можно более точным описанием требуемого 

лица наряду с любой другой информацией, кото-
рая может помочь установить личность и граж-
данство этого лица: 

  ii. текстом соответствующего положения законода-
тельства, квалифицирующего данное правонару-
шение, или, когда это необходимо, выдержкой из 
соответствующего закона, под действие которого 

подпадает данное правонарушение, и описанием 
наказания, которое может повлечь за собой дан-
ное правонарушение; 

 b) если лицо обвиняется в совершении какого-либо пра-
вонарушения, выданным судом или другим компетентным 
судебным органом ордером на арест этого лица или заверен-
ной копией такого ордера, описанием правонарушения, в от-
ношении которого поступает просьба о выдаче, и описанием 
действий или бездействия, составляющих предполагаемое 
правонарушение, включая указание времени и места его со-
вершения; 
 c) если лицо осуждено за правонарушение, описанием 
правонарушения, в отношении которого поступает просьба о 
выдаче, описанием действий или бездействия, составляющих 
это правонарушение, а также оригиналом или заверенной ко-
пией решения или любого другого документа, с изложением 
обвинительной части и вынесенного приговора, указанием на 
исполнение приговора и оставшийся срок наказания: 
 d)  если лицо осуждено за правонарушение в его или ее 
отсутствие, то помимо документов, упомянутых в пункте 2 с) 
выше, описанием правовых средств, которыми располагает 
это лицо для подготовки его или се защиты либо для про-
ведения повторного слушания дела в его или ее присут-
ствии: 
 е) если лицо осуждено за правонарушение, но приговор 
не вынесен, описанием правонарушения, в отношении кото-
рого поступает просьба о выдаче, и описанием действий или 
бездействия, составляющих правонарушение, а также доку-
ментом, с изложением обвинительной части, и заявлением, 
подтверждающим намерение вынести приговор. 
3. Документы, представляемые в обоснование просьбы о 
выдаче, сопровождаются переводом на язык запрашиваемого 
государства или на другой язык, приемлемый для этого госу-
дарства. 

 

Статья 6 

 

УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ 
 
 Запрашиваемое государство, если это не запрещается его 
законодательством, может разрешить выдачу по получении 
просьбы о временном аресте, при условии, что лицо, в отно-
шении которого поступила просьба, ясно выражает свое со-
гласие в компетентном органе 

 

Статья 7 

 

ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ И УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ПОДЛИННОСТИ 

 
 За исключением случаев, когда это предусмотрено в на-
стоящем Договоре, просьба о выдаче и подтверждающие ее 
документы, а также документы или другие материалы, пред-
ставленные в ответ на такую просьбу, не требуют засвиде-
тельствования или удостоверения подлинности. 

 

Статья  8 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 Если запрашиваемое государство сочтет недостаточной 
информацию, представленную в обоснование просьбы о вы-
даче, оно может потребовать предоставить ему дополнитель-
ную информацию в такой разумный срок, который оно уста-
новит. 
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Статья 9  

 

ВРЕМЕННЫЙ АРЕСТ 
 
1.  В чрезвычайном случае запрашивающее государство мо-
жет обратиться с ходатайством о временном аресте разыс-
киваемого лица до получения просьбы о выдаче. Такое хода-
тайство передается через Международную организацию уго-
ловной полиции по почте или телеграфу или любыми други-
ми средствами, при использовании которых делается регист-
рационная запись. 
2. Такое ходатайство содержит описание требуемого лица, 
заявление о том, что будет направлена просьба о выдаче, 
сообщение о наличии одного из упомянутых в пункте 2 ста-
тьи 5 настоящего Договора документов, разрешающих задер-
жание данного лица, сообщение о наказании, которое может 
быть или было назначено за данное правонарушение, вклю-
чая сообщение о том, какую часть срока наказания еще пред-
стоит отбыть, краткое изложение фактов по данному делу и 
сообщение о местонахождении этого лица, когда таковое 
известно. 
3. Запрашиваемое государство принимает решение по этому 
ходатайству в соответствии со своим законодательством и 
незамедлительно сообщает об этом решении запраши-
вающему государству. 
4. Лицо, арестованное на основании такого ходатайства, 
освобождается по истечении 40 дней с даты ареста, если не 
поступает просьба о выдаче, подтверждаемая соответ-
ствующими документами, указанными в пункте 2 статьи 5 
настоящего Договора. Настоящий пункт не исключает воз-
можности условного освобождения этого лица до истечения 
40 дней. 
5. Освобождение лица в соответствии с пунктом 4 на-
стоящей статьи не препятствует повторному аресту и воз-
буждению судебного разбирательства с целью выдачи тре-
буемого лица в случае последующего получения просьбы о 
выдаче и подтверждающих документов. 
 

Статья 10  
 

РЕШЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОСЬБЫ 
 

1. Запрашиваемое государство рассматривает просьбу о 
выдаче в соответствии с процедурами, предусматриваемыми 
его законодательством, и безотлагательно сообщает о своем 
решении запрашивающему государству. 
2. Любой полный или частичный отказ в просьбе обосно-
вывается соответствующими причинами 

 

Статья 11 

 

 ПЕРЕДАЧА ЛИЦА 
 

1. По получении уведомления о разрешении выдачи Сто-
роны без необоснованной задержки договариваются  
о передаче требуемого лица, и запрашиваемое государство 
сообщает запрашивающему государству, в течение какого 
периода времени требуемое лицо было задержано с целью 
передачи. 
2. Лицо принимается с территории запрашиваемого государ-
ства в течение такого разумного периода времени, который 
установлен запрашиваемым государством, и, если лицо не 
принято в течение этого периода, запрашиваемое го-
сударство может освободить это лицо и может отказать в вы-
даче этого лица в связи с данным правонарушением. 
3. Если по не зависящим от нее обстоятельствам какая-либо 
Сторона не может передать или принять лицо, подлежащее 
выдаче, она уведомляет об этом другую Сторону Обе Сторо-

ны совместно устанавливают новый срок передачи, и при 
этом применяются положения пункта 2 настоящей статьи. 

 

Статья 12 

 

 ОТСРОЧКА ИЛИ УСЛОВНАЯ ПЕРЕДАЧА 
 

1. Запрашиваемое государство может после принятия реше-
ния относительно просьбы о выдаче отсрочить передачу тре-
буемого лица в целях возбуждения судебного преследования 
против этого лица или, если данное лицо уже осуждено, в 
целях исполнения приговора, назначенного за какое-либо 
иное правонарушение, нежели то, в отношении которого по-
ступила просьба о выдаче. В таком случае запрашиваемое го-
сударство соответствующим образом уведомляет об этом за-
прашивающее государство. 
2. Запрашиваемое государство может вместо отсрочки пере-
дачи временно передать требуемое лицо запрашивающему 
государству в соответствии с условиями, подлежащими оп-
ределению Сторонами. 

 

Статья 13  

 

ПЕРЕДАЧА СОБСТВЕННОСТИ 
 

1. В той мере, в какой это позволяет законодательство за-
прашиваемого государства, и с учетом прав третьих сторон, 
которые должным образом соблюдаются, вся обнаруженная 
в запрашиваемом государстве собственность, которая была 
приобретена в результате правонарушения или которая мо-
жет потребоваться в качестве доказательства, передается, 
при наличии просьбы запрашивающего государства, если 
выдача разрешена. 
2. Вышеупомянутая собственность может, если об этом 
просит запрашивающее государство, передаваться запраши-
вающему государству, даже если не может быть осуществле-
на выдача, о которой достигнута договоренность. 
3. Если упомянутая собственность подлежит аресту или 
конфискации в запрашиваемом государстве, оно может за-
держать ее или передать ее на время. 
4. Если законодательство запрашиваемого государства или 
интересы защиты прав третьих сторон требуют этого, любая 
переданная таким образом собственность возвращается за-
прашиваемому государству бесплатно по завершении судеб-
ного разбирательства, если этого требует данное государство 

 

Статья 14  

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРАВИЛО 

 
1.  В отношении лица, выдаваемого в соответствии с на-
стоящим Договором, не осуществляется судебное преследо-
вание, вынесение приговора, задержание, повторная выдача 
третьему государству, и оно не подвергается какому-либо 
иному ограничению личной свободы на территории запра-
шивающего государства за любое правонарушение, совер-
шенное до передачи, кроме правонарушений, отвечающих 
одному из следующих условий: 
 a) правонарушение, в отношении которого дано разре-
шение о выдаче; 
 b) любое другое правонарушение, в отношении которого 
запрашиваемое государство дает свое согласие V Согласие 
дается, если само правонарушение, в связи с которым оно 
запрашивается, влечет за собой выдачу в соответствии с на-
стоящим Договором". 
2. Просьба на получение согласия запрашиваемого го-
сударства в соответствии с настоящей статьей сопровождает-
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ся документами, упомянутыми в пункте 2 статьи 5 настояще-
го Договора, и юридически оформленной записью любого 
заявления, сделанного выдаваемым лицом в отношении пра-
вонарушения. 
2. Пункт 1 настоящей статьи не применяется, если лицо 
имело возможность покинуть запрашивающее государство и 
не сделало этого в течение 30/45 дней после окончательного 
освобождения его от ответственности за правонарушение, в 
связи с которым это лицо было выдано, или если это лицо 
добровольно возвратилось на территорию запрашивающего 
государства, ранее покинув ее. 

 

Статья 15  
 

ТРАНЗИТНАЯ ПЕРЕВОЗКА 
 

1. Если лицо должно быть выдано какой-либо Стороне из 
третьего государства через территорию другой Стороны, то 
Сторона, которой это лицо должно быть выдано, запрашивает 
у другой Стороны разрешение на транзитную перевозку этого 
лица через ее территорию. Данное положение не применяется 
в случае использования воздушного транспорта, когда не пла-
нируется посадка на территории другой Стороны. 
2. По получении такой просьбы, которая содержит соот-
ветствующую информацию, запрашиваемое государство  
рассматривает эту просьбу в соответствии с процедурами, 
предусмотренными его законодательством, запрашиваемое 
государство удовлетворяет эту просьбу скорейшим образом, 
если только она не наносит ущерба его основополагающим 
интересам. 
3. Во время транзитной перевозки государство транзита 
обеспечивает юридическую возможность содержания лица 
под стражей. 
4. В случае незапланированной посадки Сторона, у которой 
надлежит запросить разрешение на транзитную перевозку, 
может по просьбе сопровождающего сотрудника содержать 
перевозимое лицо под стражей в течение 48 часов до полу-
чения просьбы о транзитной перевозке, представляемой в со-
ответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 
 

Статья 16 
 

СОВПАДАЮЩИЕ ПРОСЬБЫ 
 

Если Сторона получает просьбы о выдаче одного и того же 
лица одновременно от другой Стороны и от какого-либо 

треть его государства, она по своему усмотрению определя-
ет, какому из этих государств выдать данное лицо 
 

Статья 17 

 

РАСХОДЫ 
 
1. Запрашиваемое государство покрывает расходы на любое 
судебное разбирательство в пределах своей юрисдикции, 
возникающие в связи с просьбой о выдаче. 
2. Запрашиваемое государство также покрывает расходы, 
понесенные на своей территории в связи с арестом и переда-
чей имущества, либо арестом и задержанием лица, в отноше-
нии которого поступает просьба о выдаче. 
3. Запрашивающее государство покрывает расходы по со-
провождению лица с территории запрашиваемого государ-
ства, включая расходы по транзиту. 
 

Статья 18 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1  Настоящий Договор подлежит (ратификации, принятию 
или утверждению|. Обмен документами о (ратификации, 
принятии или утверждении) осуществляется в как можно 
более короткий срок. 
2.  Настоящий Договор вступает в силу на тридцатый день 
после дня обмена документами о (ратификации, принятии 
или утверждении] 
3. Настоящий Договор применяется к просьбам, направ-
ленным после его вступления в силу, даже если соответст-
вующие действия или бездействие имели место до этой даты. 
4. Любая Договаривающаяся Сторона может денонсировать 
настоящий Договор, направив другой Стороне письменное 
уведомление. Такая денонсация вступает в силу спустя шесть 
месяцев после даты получения уведомления другой Стороной. 
 
 В удостоверение чего нижеподписавшиеся, будучи долж-
ным образом уполномоченными на это своими соответ-
ствующими правительствами, подписали настоящий  
Договор. 
 Совершено в  . . . . . . . . . . . . .  и    . . . . . . . . . . . . . . . . . . года 
на . . . . . . . и . . . .   языках, причем оба текста все тексты  
являются равно аутентичными. 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 
[по докладу Третьего комитета (А/52/635)] 

 
52/88. Международное сотрудничество в вопросах уголовного права 

 
Генеральная Ассамблея, 

признавая положительную роль принятия национальных 
законов, обеспечивающих самую гибкую основу для выдачи, 
и принимая во внимание тот факт, что некоторые развиваю-
щиеся страны и страны с переходной экономикой могут не 
располагать ресурсами для разработки и осуществления до-
говорных отношений по вопросам выдачи, а также соответ-
ствующего национального законодательства, 

принимая во внимание тот факт, что типовые договоры 
Организации Объединенных Наций по международному 
сотрудничеству в вопросах уголовного права имеют важное 
значение для развития международного сотрудничества, 

будучи убеждена в том, что существующие механизмы, 
регулирующие международное сотрудничество по вопросам 
правоприменительной практики, должны постоянно изучать-
ся и пересматриваться в целях обеспечения принятия на по-
стоянной основе эффективных мер, направленных на реше-

ние конкретных насущных проблем в области борьбы с пре-
ступностью, 

будучи убеждена также в том, что обзор и пересмотр ти-
повых договоров Организации Объединенных Наций будет 
способствовать повышению эффективности борьбы с пре-
ступностью, 

высоко оценивая работу Совещания Межправительствен-
ной группы экспертов по вопросам выдачи, состоявшегося в 
Сиракузах, Италия, 10–13 декабря 1996 года в целях частич-
ного осуществления резолюции 1995/27 Экономического и 
Социального Совета от 24 июля 1995 года путем проведения 
обзора Типового договора о выдаче и выработки предложе-
ний относительно дополнительных положений к этому Дого-
вору, элементов типового законодательства по вопросам 
выдачи и подготовки кадров и технической помощи для на-
циональных должностных лиц, которые занимаются вопро-
сами выдачи, 
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выражая также благодарность Международной ассо-
циации уголовного права и Международному научно-
исследовательскому институту криминологии за оказание 
поддержки в проведении Совещания Группы экспертов, а 
также правительствам Германии, Соединенных Штатов Аме-
рики и Финляндии и Межрегиональному научно-
исследовательскому институту Организации Объединенных 
Наций по вопросам преступности и правосудия за сотрудни-
чество в организации этого Совещания, 

признавая, что работа Межправительственной группы 
экспертов не могла быть завершена полностью из-за недос-
татка отведенного времени, в связи с чем она в конечном 
итоге была ограничена рассмотрением вопросов выдачи3, 
 будучи преисполнена решимости осуществить положения 
раздела I резолюции 1995/27 Экономического и Социального 
Совета, в котором Совет просил Генерального секретаря 
созвать совещание межправительственной группы экспертов, 
которая должна изучить пути повышения эффективности 
выдачи и соответствующих механизмов международного 
сотрудничества, 
 

I 
 

ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ 
 

1. просит Генерального секретаря созвать, используя уже 
предложенные в этих целях внебюджетные ресурсы, совеща-
ние межправительственной группы экспертов для изучения 
практических рекомендаций в отношении дальнейшего раз-
вития взаимной помощи в вопросах уголовного права и со-
действия ей, 
2. рекомендует, чтобы группа экспертов, в соответствии с 
положениями раздела I резолюции 1995/27 Экономического 
и Социального Совета, изучила пути и средства повышения 
эффективности этого направления международного сотруд-
ничества, уделяя должное внимание обеспечению законности 
и защите прав человека, в том числе путем подготовки про-
екта альтернативных или дополнительных статей к Типово-
му закону о взаимной помощи в области уголовного право-
судия, разработки типового законодательства и оказания 
технической помощи в разработке соглашений, 
3. рекомендует также, что бы группа экспертов представи-
ла Комиссии по предупреждению преступности и уголовно-
му правосудию не позже, чем на ее восьмой сессии доклад об 

осуществлении настоящей резолюции; 
 

II 
 

ВЫДАЧА 
 

1. С одобрением отмечает доклад Совещания Межправи-
тельственной группы экспертов по вопросам выдачи, прове-
денного в Сиракузах, Италия, с 10 по 13 декабря 1996 года; 
2. постановляет дополнить Типовой договор о выдаче по-
ложениями, изложенными в приложении к настоящей резо-
люции; 
3. призывает государства-члены принять, в рамках их на-
циональных правовых систем, эффективное  законодательст-
во о выдаче и призывает международное сообщество оказы-
вать любую возможную помощь для достижения 
этой цели; 
4. просит Генерального секретаря разработать, в консульта-
ции с государствами-членами и при условии наличия вне-
бюджетных ресурсов, для представления Комиссии по пре-
дупреждению преступности и уголовному правосудию типо-
вое законодательство для оказания помощи государствам-
членам при введении в действие Типового законодательства, 

рекомендованного Совещанием Межправительственной 
группы экспертов по вопросам выдачи; 
5. предлагает государствам рассмотреть вопрос о принятии 
мер в рамках национальных правовых систем для заключе-
ния соглашений о выдаче и предоставлении в распоряжение 
или передаче лиц для отбывания наказания; 
6. настоятельно призывает государства пересмотреть дву-
сторонние и многосторонние договоренности о  сотрудниче-
стве в правоохранительной области в качестве составной 
части усилий по эффективной борьбе с постоянно изменяю-
щимися методами, которые используются отдельными лица-
ми и группами, участвующими в организованной трансна-
циональной преступности; 
7. настоятельно призывает государства-члены использо-
вать, в случае необходимости, Типовой договор о выдаче в 
качестве основы для развития договорных отношений на 
двустороннем, региональном или многостороннем уровнях, 
8. настоятельно призывает также государства-члены и 
далее признавать, что защиту прав человека не следует счи-
тать несовместимой с эффективным международным со-
трудничеством в вопросах уголовного права при одновре-
менном признании необходимости иметь в полной мере эф-
фективно действующие механизмы выдачи лиц, скрываю-
щихся от правосудия; 
9. предлагает государствам-членам в надлежащих случаях и 

в рамках национальных правовых систем рассмотреть в кон-
тексте использования и применения договоров о выдаче или 
других механизмов следующие меры 
 a) учредить или назначить национальный центральный 
орган для рассмотрения просьб о выдаче; 
 b) проводить регулярные обзоры своих договорных или 
иных механизмов выдачи и соответствующего законодатель-
ства по их реализации, а также принимать другие необходи-
мые меры в целях повышения действенности и эффективно-
сти таких договоренностей и законодательства в борьбе с 
новыми и сложными формами преступности; 
 c) упростить и рационализировать процедуры, необхо-
димые для выполнения и направления просьб о выдаче, в том 
числе предоставление запрашиваемым государствам доста-
точной информации, обеспечивающей возможность  
выдачи; 
 d) сократить технические требования, в том числе доку-
ментацию, необходимые для удовлетворения критериев о 
выдаче в тех случаях, когда какое-либо лицо обвиняется в 
совершении правонарушения; 
 e) предусмотреть, чтобы без индивидуального перечис-
ления в договорах или других соглашениях к числу правона-
рушений, могущих повлечь за собой выдачу, относились 
любые деяния и любое бездействие, которые представляют 
собой уголовное правонарушение в обоих государствах и за 
которые предусматривается минимальное наказание, особен-
но в связи с организованной транснациональной преступно-
стью; 
 f) обеспечить эффективное применение принципа aut 

dedere aut judicare; 
 g) при рассмотрении и осуществлении мер, упомянутых 
в пунктах 9b)–f) выше, уделять надлежащее внимание обес-
печению защиты прав человека и поддержания законности; 
10. призывает государства-члены содействовать на двусто-
ронней, региональной или глобальной основе принятию мер 
по повышению квалификации сотрудников с целью облег-
чать процедуры выдачи, например, специальной подготовке 
кадров и, по возможности, командированию сотрудников и 
обмену кадрами, а также назначению в другие государства 
представителей органов прокуратуры или учреждений юсти-
ции в соответствии с национальным законодательством или 
двусторонними соглашениями; 



184 Руководство по включению в законодательство и применению универсальных документов о борьбе с терроризмом  

11. вновь предлагает государствам- членам представить 
Генеральному секретарю экземпляры соответствующих за-
конодательных актов и информацию о практике, связанной с 
международным сотрудничеством в вопросах уголовного 
права, и в частности выдачи, а также обновленную информа-
цию о центральных органах, назначенных для рассмотрения 
просьб; 
12. просит Генерального секретаря: 
 a) регулярно обновлять и распространять информацию, 
упомянутую в пункте 11 выше, при условии наличия вне-
бюджетных ресурсов; 
 b) продолжать оказывать консультативные услуги и ус-
луги в области технического сотрудничества государствам-
членам, обращающимся с просьбами о помощи в разработке, 
заключении и применении двусторонних, субрегиональных, 
региональных или международных договоров о выдаче, а 
также в случае необходимости в разработке и применении 
соответствующего национального законодательства; 
 c) содействовать регулярным связям и обмену информа-
цией между центральными органами государств-членов, 
рассматривающими просьбы о выдаче, и содействовать про-
ведению совещаний таких органов на регулярной основе для 
тех государств-членов, которые пожелают принять в них 
участие; 
 d) обеспечить – с учетом рекомендаций для программы 
подготовки кадров, содержащихся в докладе Межправитель-
ственной группы экспертов, в сотрудничестве с соответст-
вующими международными организациями, а также при 
содействии заинтересованных государств-членов, которые 
примут участие в межправительственном организационном 
совещании, указанном в этих рекомендациях, и при наличии 
внебюджетных ресурсов – подготовку кадров сотрудников 
соответствующих правительственных учреждений и цен-
тральных органов государств-членов, обращающихся с такой 
просьбой, по вопросам права и практики выдачи с целью 
приобретения необходимых навыков и улучшения связей и 

сотрудничества для повышения эффективности практики 
выдачи и других связанных с ней видов практики; 
13. просит также Генерального секретаря – при наличии 
внебюджетных ресурсов и в сотрудничестве с другими соот-
ветствующими межправительственными организациями, 
Межрегиональным научно-исследовательским институтом 
Организации Объединенных Наций по вопросам преступно-
сти и правосудия и другими учреждениями, входящими в 
сеть Программы Организации Объединенных Наций в облас-
ти предупреждения преступности и уголовного правосудия – 
подготовить надлежащие учебные материалы для использо-
вания в ходе предоставления обращающимся с соответст-
вующей просьбой государствам- членам вышеупомянутой 
технической помощи; 
14. выражает благодарность Mеждународному научно-
исследовательскому институту криминологии за его предло-
жения организовать и принять координационное совещание в 
целях подготовки учебных материале в, упомянутых в пунк-
те 13 выше, а также курсы подготовки кадров по законода-
тельству и практике выдачи; 
15. просит Генерального секретаря обеспечить полное осу-
ществление положений настоящей резолюции и настоятель-
но призывает государства-члены и финансирующие учреж-
дения оказать помощь Генеральному секретарю  в осуществ-
лении настоящей резолюции путем внесения добровольных 
взносов в Фонд Организации Объединенных Наций по пре-
дупреждению преступности и уголовному правосудию; 
16. просит также Генерального секретаря представить 
доклад Совещания межправительственной группы экспертов 
по вопросам выдачи вместе с настоящей резолюцией Подго-
товительному комитету по созданию международного уго-
ловного суда. 
 

70-е Пленарное заседание,  

12 декабря 1997 года 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Дополнительные положения к Типовому договору о выдаче 
 

Статья 3 

 
1. Перенести текст примечания 96 в конец пункта а) и доба-
вить следующее новое примечание: "Страны, возможно, по-
желают исключить из концепции политических правонару-
шений некоторые деяния, например насильственные дейст-
вия,  в частности серьезные правонарушения, связанные с 
применением насилия, лишающего человека жизни, здоровья 
или свободы". 
2. Добавить в примечание 97 следующее предложение: 
"Страны, возможно, также пожелают ограничить рассмотре-
ние вопроса об истечении срока давности лишь правом за-
прашивающего государства или предусмотреть, что дейст-
вия, прерывающие течение давности в запрашивающем го-
сударстве, должны признаваться в запрашиваемом государ-
стве". 

 

Статья 4 

 
3. Добавить к пункту а) следующее примечание: "Некоторые 
страны, возможно, пожелают в рамках национальных право-
вых систем рассмотреть другие средства, лишающие винов-
ных в преступлениях возможности избежать наказания в 
силу своего гражданства, такие, в частности, как положения, 
которые позволили бы осуществлять передачу соответст-
вующих лиц в случае серьезных правонарушений или позво-
лили бы временно передавать соответствующее лицо для 

судебного разбирательства и возвращать его в запрашивае-
мое государство для отбывания наказания". 
4. Добавить в пункт d) такие же положения aut dedere aut 

judicare (либо выдать, либо преследовать по закону), как и 
положения, содержащиеся в пунктах а) и f). 

. 

Статья 5 

 
5. Добавить следующее примечание к статье 5: "Страны, 
возможно, пожелают рассмотреть вопрос oб использовании 
наиболее передовых средств связи для передачи просьб и 
путях, которые должны позволять устанавливать аутентич-
ность документов в качестве исходящих от запрашивающего 
государства". 
6. Заменить примечание 101 следующим текстом: "Страны, 
требующие представления доказательств в обоснование 
просьбы о выдаче, возможно, пожелают определить доказа-
тельственные требования, которые должны быть выполнены 
для удовлетворения предусмотренного для выдачи критерия, 
и при этом принять во внимание необходимость содействия 
эффективному международному сотрудничеству". 

 

Статья 6 

 
7. Добавить к названию статьи 6 следующее примечание: 
"Страны, возможно, пожелают отказаться от требования о 
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соблюдении специального правила в случае упрощенной 
выдачи". 

Статья 14 

 

8. Добавить следующее примечание к подпункту 1 a): "Стра-
ны, возможно, пожелают также предусмотреть, что специ-
альное правило не применяется в случае правонарушений, 
которые могут повлечь за собой выдачу, которые могут быть 

доказаны на основании тех же фактов и за которые преду-
сматривается такое же или менее строгое наказание, как и за 
первоначальное правонарушение, в связи с которым была 

запрошена выдача". 
9. Опустить примечание 103. 
10. Добавить следующее примечание к пункту 2: "Страны, 
возможно, пожелают отказаться от требования предоставле-
ния некоторых или всех таких документов". 
 

Статья 15 

 
11.  Добавить в примечание 105 следующее предложение: 
"Однако страны, возможно, пожелают предусмотреть, что в 
разрешении на транзитную перевозку не может быть отказа-
но на основании гражданства". 
 

Статья 17 
 
12. Добавить в примечание 106 следующее предложение: 
"Могут быть также случаи, когда необходимо провести кон-
сультации между запрашивающим и запрашиваемым госу-
дарствами относительно уплаты запрашивающим государст-
вом чрезвычайных расходов, особенно в сложных случаях, 
когда имеются существенные различия в средствах, находя-
щихся в распоряжении двух государств". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  8  

 
ТИПОВОЙ ДОГОВОР О ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ,  

ДОПОЛНЕННЫЙ РЕЗОЛЮЦИЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 53/112 (1998):  
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ВОПРОСАХ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . и . . . . . . . . . . . . . . . . .  

желая установить друг с другом по возможности самое 
широкое сотрудничество в борьбе с преступностью, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1  

 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1. В соответствии с положениями настоящего Договора Сто-
роны предоставляют друг другу по возможности самую ши-
рокую взаимную помощь в проведении расследований или 
судебных разбирательств в отношении правонарушений, на-
казание за которые во время получения просьбы о помощи 
подпадало под юрисдикцию судебных органов запрашиваю-
щего государства. 
2. Взаимная помощь, которая должна предоставляться в 
соответствии с настоящим Договором, может включать: 
 а) получение свидетельских показаний и заявлений от 
отдельных лиц; 
 b) содействие в предоставлении задержанных или других 
лиц для дачи свидетельских показаний или оказания помощи 
в проведении расследований; 
 c) предоставление судебных документов; 
 d) проведение розысков и арестов имущества; 
 e) обследование объектов и участков местности. 
 f) предоставление информации и вещественных дока-
зательств; 
 g) предоставление оригиналов или заверенных копий 
соответствующих документов и материалов, включая бан-
ковские, финансовые, юридические и деловые документы. 
3. Настоящий Договор не применяется в отношении: 
 a) ареста или задержания любого лица с целью его вы-
дачи; 
 b) обеспечения исполнения в запрашиваемом государ-
стве судебных решений, вынесенных в запрашивающем го-
сударстве, за исключением случаев, когда это допускается 
законодательством запрашиваемого государства и Факульта-
тивным протоколом к настоящему Договору; 
 c) передачи заключенных для отбывания наказания; 

d)  передачи разбирательств по уголовным делам. 
 
 

Статья 2 

 

ДРУГИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
 

 Если Стороны не договорятся об ином, настоящий Дого-
вор не затрагивает обязательств, взятых ими в отношении 
друг друга в соответствии с другими договорами или согла-
шениями или каким-либо иным образом. 
 
 

Статья 3  

 

НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ 
 

 Каждая Сторона назначает орган или органы, от имени 
которых или через которые должны направляться или при-
ниматься просьбы для целей настоящего Договора, и сооб-
щает о них другой Стороне. 

Статья 4 

 

ОТКАЗ В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ 
 
1. В оказании помощи может быть отказано, если: 
 а)  запрашиваемое государство считает, что просьба, 
если она будет удовлетворена, нанесет ущерб его суверени-
тету, безопасности, общественному порядку (ordre public) 
или другим имеющим важное значение государственным 
интересам; 
 b)  правонарушение рассматривается запрашиваемым 
государством как имеющее политический характер; 
 с)  существуют веские основания полагать, что просьба 
об оказании помощи сделана с целью судебного преследова-
ния лица по признаку расы, пола, вероисповедания, граждан-
ства, этнической принадлежности или политических убежде-
ний и что положению этого лица может быть нанесен ущерб 
в силу любой из указанных причин; 
 d) просьба касается правонарушения, которое является 
предметом расследования или судебного разбирательства в 
запрашиваемом государстве или судебное разбирательство 
которого в запрашивающем государстве будет несовместимо 
с законодательством запрашиваемого государства, касаю-
щимся двукратного привлечения к ответственности за одно и 
то же правонарушение (ne bis in idem); 
 е)  запрашиваемая помощь требует от запрашиваемого 
государства применения обязательных мер, которые бы не 
соответствовали его законодательству и практике, если бы 
данное правонарушение являлось предметом расследования 
или судебного разбирательства в пределах его собственной 
юрисдикции; 
 f)  деяние представляет собой правонарушение по воен-
ному праву, но одновременно не является таковым по обыч-
ному уголовному праву. 
2. В просьбе об оказании помощи не может быть отказано 
исключительно по причине секретного характера деятель-
ности банков и аналогичных финансовых органов. 
3  Запрашиваемое государство может отсрочить исполнение 
просьбы, если ее немедленное исполнение помешает прово-
димому в запрашиваемом государстве расследованию или 
судебному разбирательству. 
4. Прежде чем отказать в просьбе или отсрочить ее испол-

нение, запрашиваемое государство рассматривает вопрос 

о возможности оказания помощи на определенных усло-

виях. Если запрашивающее государство соглашается по-

лучать помощь на этих условиях, оно выполняет постав-

ленные условия. 

5. Любой отказ или отсрочка в оказании взаимной помо-

щи должны обосновываться. 

 

 

Статья 5  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОСЬБ 

 
1. Просьбы об оказании помощи содержат: 
 a) название запрашивающего учреждения и компе-

тентного органа, проводящего расследование или судеб-

ное разбирательство, к которому относится просьба; 

 b) изложение цели просьбы и краткое описание запра-

шиваемой помощи; 
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 c) описание фактов, которые, как утверждается, состав-
ляют правонарушение, а также изложение или текст соответ-
ствующих законов, за исключением случаев подачи просьбы 
о предоставлении документов; 
 d) когда это необходимо, фамилию и адрес лица, кото-
рому надлежит вручить документы; 
 e) причины применения и подробное описание какой-
либо конкретной процедуры или требования, выполнение ко-
торых хотело бы обеспечить запрашивающее государство, 
включая уведомление о потенциальной необходимости пре-
доставления показаний или заявлений под присягой или под-
твержденных показаний и заявлений; 
 f) указание любых сроков, в течение которых ожидается 
выполнение просьбы; 
 g) любую другую информацию, необходимую для над-
лежащего выполнения просьбы. 
2. Просьбы, подтверждающие документы и другие сооб-
щения, направляемые в соответствии с настоящим Догово-
ром, сопровождаются переводом на язык запрашиваемого 
государства или любой другой язык, приемлемый для этого 
государства. 
3. Если запрашиваемое государство считает, что содер-
жащейся в просьбе информации недостаточно для рассмот-
рения просьбы, оно может запросить дополнительную ин-
формацию. 
 

 

Статья 6 

 

 УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПРОСЬБ 
 

 С учетом статьи 19 настоящего Договора просьбы об ока-
зании помощи удовлетворяются безотлагательно в соответ-
ствии с законом и практикой запрашиваемого государства. В 
соответствии со своим законодательством и практикой за-
прашиваемое государство выполняет просьбу таким образом, 
как это было конкретно оговорено запрашивающим государ-
ством. 
 
 

Статья 7  

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЗАПРАШИВАЕМОМУ  

ГОСУДАРСТВУ 

 
 Любое имущество, а также оригинальные материалы или 
документы, переданные запрашивающему государству со-
гласно настоящему Договору, возвращаются запрашиваемо-
му государству в кратчайшие возможные сроки, если только 
последнее не отказывается от своего права на их возвра-
щение. 
 

 
Статья 8 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

 Запрашивающее государство без согласия запрашиваемо-
го государства не использует или не передает информацию 
или доказательства, предоставленные запрашиваемым госу-
дарством для каких-либо расследований или разбирательств, 
помимо тех, которые указаны в просьбе. Однако в случаях 
изменения обвинения предоставленный материал может 
быть использован в той степени, в какой правонарушение, 
согласно предъявленному обвинению, представляет собой 
такое правонарушение, в отношении которого в соответствии 
с настоящим Договором может быть оказана взаимная по-
мощь. 

Статья 9  

 

СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 
 При наличии просьбы: 
 a) запрашиваемое государство принимает все меры 

для сохранения в тайне просьбы об оказании помощи, 

содержания просьбы и подтверждающих документов, а 

также факта предоставления такой помощи. Если эта 

просьба не может быть удовлетворена без нарушения 

конфиденциальности, запрашиваемое государство инфор-

мирует об этом запрашивающее государство, которое 

впоследствии определяет, следует ли, тем не менее, про-

сить об удовлетворении этой просьбы; 

 b) запрашивающее государство сохраняет в тайне сви-

детельства и информацию, предоставленную запрашивае-

мым государством, за исключением тех случаев, когда эти 

свидетельства и информация требуются для проведения 

расследования и судебного разбирательства, указанных в 

просьбе. 

 

Статья 10  

 

ВРУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
 

1. Запрашиваемое государство вручает документы, которые 
направляются ему для этой цели запрашивающим госу-
дарством. 
2. Просьба о вручении повесток о вызове в суд какого-либо 
лица направляется запрашиваемому государству не позднее 
чем за ... дней до того момента, когда требуется его появле-
ние в суде. В срочных случаях запрашиваемое государство 
может не принимать во внимание необходимость со-
блюдения этого требования о сроке. 

 

Статья 11 

 

ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ 
 

1. Запрашиваемое государство в соответствии со своим за-
конодательством и при наличии просьбы получает показания 
под присягой или подтвержденные показания, либо получает 
заявление от лиц иным путем, либо требует от них пред-
ставить вещественные доказательства для передачи запраши-
вающему государству. 
2. По просьбе запрашивающего государства Стороны, уча-
ствующие в соответствующем судебном разбирательстве в 
запрашивающем государстве, их юридические представители 
и представители запрашивающего государства могут с уче-
том законодательства и процедур запрашиваемого госу-
дарства присутствовать на судебном разбирательстве. 

 

Статья 12 

 
ПРАВО ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДАЧИ ПОКАЗАНИЙ 

 

1.  Лицо, от которого требуется дать показания в запраши-
ваемом или запрашивающем государстве, может отказаться 
от дачи показаний, если: 
 a) законодательство запрашиваемого государства позво-
ляет или требует, чтобы такое лицо отказалось от дачи пока-
заний в аналогичных случаях в ходе судебных разбира-
тельств, которые проводятся в запрашиваемом государстве; 
или 

 b) законодательство запрашивающего государства позво-
ляет или требует, чтобы такое лицо отказалось от дачи пока-
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заний в аналогичных случаях в ходе судебных разбира-
тельств, которые проводятся в запрашивающем государстве. 
2.  Если какое-либо лицо утверждает, что существует право 
или обязанность, позволяющие ему отказаться от дачи по-
казаний на основании закона другого государства, государ-
ство, в котором находится данное лицо, в своем отношении к 
этому утверждению полагается на соответствующее подтвер-
ждение компетентного органа власти этого другого государ-
ства как свидетельство существования или отсутствия этого 
права или обязанности 
 

Статья 13 

 
ПЕРЕДАЧА ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ,  
ДЛЯ ДАЧИ ПОКАЗАНИЙ ИЛИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ  

В ПРОВЕДЕНИИ РАССЛЕДОВАНИЙ 
 
1.  По просьбе запрашивающего государства и если на это 
согласно запрашиваемое государство и позволяет его законо-
дательство, лицо, содержащееся под стражей в запрашивае-
мом государстве, может с его или ее согласия быть временно 
передано запрашивающему государству для дачи показаний 
или оказания помощи в проведении расследований. 
2. Если в соответствии с законами запрашиваемого го-
сударства передаваемое лицо должно содержаться под стра-
жей, запрашивающее государство содержит это лицо под 
стражей и возвращает его запрашиваемому государству по-
сле завершения судебного разбирательства, в связи с кото-
рым была подана просьба о его передаче, или еще раньше, 
если нет необходимости в ого дальнейшем пребывании в 
запрашивающем государстве. 
3. Если запрашиваемое государство сообщает запрашиваю-
щему государству, что больше нет необходимости содержать 
переданное лицо под стражей, то это лицо освобождается и 
рассматривается с учетом положений статьи 14 настоящего 
Договора 
 

Статья 14 

 
ПЕРЕДАЧА ДРУГИХ ЛИЦ ДЛЯ ДАЧИ ПОКАЗАНИЙ ИЛИ ОКАЗАНИЯ 

ПОМОЩИ В ПРОВЕДЕНИИ РАССЛЕДОВАНИЙ 
 

1.  Запрашивающее государство может обратиться с прось-
бой к запрашиваемому государству об оказании помощи в 
приглашении какого-либо лица: 
 a) выступить в ходе судебного разбирательства по уго-
ловному делу в запрашивающем государстве, за исключени-
ем случаев, когда данное лицо является обвиняемым; или 

 b) оказать помощь в проведении расследования по уго-
ловному делу в запрашивающем государстве. 
2. Запрашиваемое государство приглашает лицо для участия 
в судебном разбирательстве в качестве свидетеля или эк-
сперта или для оказания помощи расследованию. В необхо-
димых случаях запрашиваемое государство может удостове-
риться, что в отношении данного лица приняты надлежащие 
меры безопасности. 
3. В просьбе или в повестках о вызове в суд указывается 
приблизительная сумма пособий и проездных и суточных 
расходов, оплачиваемых запрашивающим государством. 
4. При наличии соответствующей просьбы запрашиваемое 
государство может выплачивать лицу аванс, который возме-
щается запрашивающим государством. 

 

Статья 15 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

1. С учетом содержащихся в пункте 32 положений, когда 
лицо находится в запрашивающем государстве в соответ-

ствии с просьбой, направленной на основании статей 13 или 
14 настоящего Договора: 
 a) это лицо не может подвергаться задержанию, судеб-
ному преследованию, наказанию или каким-либо ограниче-
ниям его личной свободы в запрашивающем государстве и 
связи с любыми действиями, бездействием или приговорами, 
которые имели место до выезда этого лица из запрашиваемо-
го государства; 
 b) это лицо без его согласия не обязано давать показания 
в ходе любого судебного разбирательства или оказывать 
помощь в проведении расследования, помимо того разбира-
тельства или расследования, которого касается данная 
просьба. 
2. Пункт 1 настоящей статьи прекращает свое действие если 
данное лицо, будучи свободным выехать из запрашивающего 
государства, не покинуло его в течение периода, равного  
15 дням, или любого более продолжительного периода. иным 
образом согласованного Сторонами, после того как оно было 
официально уведомлено или информировано об отсутствии 
необходимости в его или ее присутствии, или, покинув пре-
делы запрашивающего государства, возвратилось в него доб-
ровольно. 
3. Лицо, не давшее согласия на просьбу, направленную и 
соответствии со статьей 13, или не ответившее на приглаше-
ние в соответствии со статьей 14, не может по этой причине 
подвергаться какому-либо наказанию, и в его отношении не 
могут применяться какие-либо принудительные меры, даже 
если иное предусмотрено в просьбе или повестках о вызове в 
суд. 

 

 

Статья 16 

 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНЫХ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ  

И МАТЕРИАЛОВ 
 

1. Запрашиваемое государство предоставляет копии офи-
циальных документов и материалов, открытых для доступа 
общественности в виде части общедоступных официальных 
документов или иным образом, или документов и материа-
лов, находящихся в свободной продаже и открытых для ши-
рокого ознакомления. 
2. Запрашиваемое государство может предоставить копии 
любого другого документа или материала на таких же усло-
виях, на которых такой документ или материал предо-
ставляется его собственным правоохранительным и судеб-
ным органам. 

 

 

Статья 17  
 

ОБЫСК И КОНФИСКАЦИЯ 
 

 Запрашиваемое государство в пределах, допускаемых его 
законодательством, выполняет просьбы об обыске и конфис-
кации и передаче запрашивающему государству любых мате-
риалов для использования в качестве доказательств при усло-
вии соблюдения прав добросовестных третьих сторон. 
 

Статья 18  

 

ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ И УДОСТОВЕРЕНИЕ  
ПОДЛИННОСТИ 

 
 Просьба об оказании помощи и подтверждающие ее доку-
менты, а также документы или другие материалы, предос-
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тавленные в ответ на такую просьбу, не требуют засвиде-
тельствования или удостоверения подлинности. 
 
 

Статья 19  

 

РАСХОДЫ 

 

 Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, 
покрываются запрашиваемым государством, если иное не 
согласовано Сторонами. Если выполнение просьбы требует 
или потребует существенных или непредвиденных расходов, 
Стороны заблаговременно проводят консультации в целях 
определения условий, на которых будет выполнена просьба, 
а также порядок покрытия расходов. 
 

 

Статья 20  

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
 

 Стороны по просьбе любой из них незамедлительно про-
водят консультации в отношении толкования, применения 
или осуществления настоящего Договора в целом или в отно-
шении какого-то конкретного случая. 
 

Статья 21 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящий договор подлежит ратификации, принятию 
или утверждению. Обмен документами о ратификации, при-
нятии или утверждении осуществляется в как можно более 
короткий срок. 
2. Настоящий Договор вступает в силу на тридцатый день 
после дня обмена документами о [ратификации, принятии 
или утверждении на год. 
3. Настоящий Договор применяется к просьбам, направ-
ленным после его вступления в силу, даже если соответст-
вующие действия или бездействие имели место до этой даты. 
4. Любая из Договаривающихся Сторон может денонси-
ровать настоящий Договор, направив другой Стороне пись-
менное уведомление. Такая денонсация вступает в силу 
спустя шесть месяцев после даты получения уведомления 
другой Стороной. 
 
 В удостоверение чего нижеподписавшиеся, будучи долж-
ным образом уполномоченными на это своими соответ-
ствующими правительствами, подписали настоящий Дого-
вор. 
 Совершено . . . .. . .в . . . . . . . на . . . . .  и . . . . . языках, при-
чем оба текста все тексты  являются равно аутентичными. 

 
Факультативный протокол к Типовому договору о взаимной помощи в области уголовного правосудия,  

касающийся доходов от преступлений 

 

1. В настоящем Протоколе "доходы от преступления" озна-
чают любую подозреваемую или установленную судом собст-
венность, полученную или реализованную, прямо или косвен-
но, вследствие совершения правонарушения или представ-
ляющую собой стоимость собственности или другие выгоды, 
полученные в результате совершения правонарушения. 
2. Запрашиваемое государство при наличии просьбы при-
нимает меры к установлению того, находятся ли какие-либо 
доходы от предполагаемого преступления в пределах его 
юрисдикции, и уведомляет запрашивающее государство о 
результатах своего расследования. Направляя просьбу, за-
прашивающее государство уведомляет запрашиваемое госу-
дарство о причинах, в силу которых оно считает, что такие 
доходы могут находиться в пределах его юрисдикции. 
3. В ответ на просьбу, направляемую в соответствии с пунк-
том 2 настоящего Протокола, запрашиваемое государство 
принимает меры к обнаружению активов, расследованию 
финансовых операций и к получению другой информации 
или свидетельств, которые могут помочь обеспечить изъятие 
доходов от преступления. 
4. В случае обнаружения в соответствии с пунктом 2 на-
стоящего Протокола предполагаемых доходов от преступле-

ния запрашиваемое государство при наличии соответствую-
щей просьбы принимает разрешенные его законодательством 
меры с целью не допустить какие-либо операции, передачу 
или использование этих доходов от предполагаемого престу-
пления до принятия судом запрашивающего государства 
окончательного решения в отношении этих доходов. 
5. В пределах, установленных законодательством запра-
шиваемого государства, оно приводит в исполнение или 
санкционирует исполнение окончательного распоряжения 
суда запрашивающего государства об изъятии или конфи-
скации доходов от преступления или принимает другие над-
лежащие меры для получения доходов в соответствии с 
просьбой запрашивающего государства. 
6. При применении настоящего Протокола Стороны обес-
печивают соблюдение прав добросовестных третьих сторон.  
 
 В удостоверение чего нижеподписавшиеся, будучи долж-
ным образом уполномоченными на это своими соответ-
ствующими правительствами, подписали настоящий Прото-
кол. 
 Совершено . . . .. . .в . . . . . . . на . . . . .  и . . . . . языках, при-
чем оба текста все тексты  являются равно аутентичными. 
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РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 
[по докладу третьего комитета (A/53/616)] 

 
53/112.  Взаимная помощь и международное сотрудничество по уголовным делам 

 
 
 Генеральная Ассамблея, 
 принимая во внимание, что типовые договоры Организа-
ции Объединенных Наций о международном сотрудничестве 
по уголовным делам служат важными инструментами разви-
тия международного сотрудничества, 
 будучи убеждена в том, что существующие договоренно-
сти, регулирующие международное сотрудничество в облас-
ти уголовного правосудия, должны регулярно рассматри-
ваться и пересматриваться в целях обеспечения эффективной 
работы над решением конкретных имеющихся на современ-
ном этапе проблем в области борьбы с преступностью, 
 принимая во внимание, что в развивающихся странах и 
странах с переходной экономикой могут отсутствовать дос-
таточные ресурсы для разработки и выполнения договоров о 
взаимной помощи по уголовным делам, 
 будучи убеждена в том, что дополнения и добавления к 
типовым договорам Организации Объединенных Наций бу-
дут способствовать повышению эффективности борьбы с 
преступностью, 
 ссылаясь на свою резолюцию 45/117 от 14 декабря 
1990 года, в которой она приняла Типовой договор о взаим-
ной помощи по уголовным делам, содержащийся в приложе-
нии к этой резолюции, 
 ссылаясь также на свою резолюцию 52/88 от 12 декабря 
1997 года, 
 высоко оценивая работу совещания Межправительствен-
ной группы экспертов по вопросам взаимной помощи по 
уголовным делам, состоявшегося в Арлингтоне, штат Вирги-
ния, Соединенные Штаты Америки, 23–26 февраля 1998 го-
да, в целях частичного осуществления резолюции 52/88 пу-
тем выработки предложений о включении дополнительных 
положений в Типовой договор, о принятии элементов, реко-
мендованных для включения в типовое законодательство по 
вопросам взаимной помощи по уголовным делам, а также о 
подготовке кадров и технической помощи для должностных 
лиц, которые занимаются этими вопросами в своих государ-
ствах, 
 выражая также благодарность правительству Соединен-
ных Штатов Америки за то, что оно приняло на своей терри-
тории совещание Межправительственной группы экспертов, 
а также за тот существенный вклад, который оно внесло в 
организацию этого совещания, и за поддержку, оказанную 
Национальным институтом юстиции Министерства юстиции 
Соединенных Штатов Америки в рамках программы Элек-
тронного координационного центра Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам преступности и правосудия, 
1. приветствует доклад совещания Межправительственной 
группы экспертов по вопросам взаимной помощи по уголов-
ным делам, состоявшегося в Арлингтоне, штат .Виргиния, 
Соединенные Штаты Америки, 23–26 февраля 1998 года; 
2. постановляет дополнить Типовой договор о взаимной 
помощи по уголовным делам положениями, изложенными в 
приложении I к настоящей резолюции; 
3. призывает государства-члены принять в рамках своих 
национальных правовых систем эффективное законодатель-
ство по вопросам взаимной помощи и призывает междуна-
родное сообщество оказывать любую возможную помощь 
для достижения этой цели; 
4. просит Генерального секретаря разработать в консульта-
ции с государствами-членами для представления. Комиссии 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

типовое законодательство по вопросам взаимной помощи по 
уголовным делам в целях повышения эффективности со-
трудничества между государствами с учетом содержащихся 
в приложении II к настоящей резолюции элементов, реко-
мендованных для включения в такое типовое законодатель-
ство Межправительственной группой экспертов; 
5. предлагает государствам-членам учитывать, в соответст-
вующих случаях, Типовой договор при ведении переговоров 
о заключении договоров на двустороннем, региональном или 
многостороннем уровнях, 
6. предлагает также государствам-членам в применимых 
случаях и в рамках национальных правовых систем рассмат-
ривать в контексте применения договоров о взаимной помо-
щи по уголовным делам или других договоренностей об ока-
зании такой взаимной помощи следующие меры. 
 a) учреждение или назначение национального централь-
ного органа или органов для рассмотрения просьб об оказа-
нии помощи; 
 b) проведение регулярных обзоров своих договоров о 
взаимной помощи по уголовным делам или иных договорен-
ностей и имплементационного законодательства, а также 
принятие других необходимых мер в целях повышения дей-
ственности и эффективности таких договоренностей и зако-
нодательства в борьбе с традиционными и новыми возни-
кающими формами преступности; 
 c) заключение соглашения о распределении между дого-
варивающимися государствами конфискованного имущества 
в качестве средства, позволяющего направить изъятые дохо-
ды от преступной деятельности на цели укрепления потен-
циала национальных систем уголовного правосудия, и вло-
жение части таких доходов в программы, направленные, 
например, на укрепление национальных возможностей по 
борьбе с преступностью в развивающихся странах и странах 
с переходной экономикой, при должном уважении прав доб-
росовестных третьих сторон; 
 d) использование видеоконференций и других современ-
ных средств связи, в том числе и для направления просьб, 
проведения консультаций между центральными органами, 
получения показаний и заявлений, а также в целях подготов-
ки кадров; 
7. призывает государства-члены содействовать на двусто-
ронней, региональной или всемирной основе принятию мер 
по повышению квалификации сотрудников с целью укрепле-
ния механизмов взаимной помощи, например, организации 
специальной подготовки кадров, и, по возможности, коман-
дированию сотрудников и обмену кадрами, а также рассмот-
реть возможность использования в учебных целях видеокон-
ференций и других современных средств связи; 
8. вновь предлагает государствам-членам представить Гене-
ральному секретарю экземпляры соответствующих законода-
тельных актов и информацию о практике, связанной с меж-
дународным сотрудничеством по уголовным делам и, в част-
ности, с оказанием взаимной помощи по уголовным делам, а 
также обновленную информацию о центральных органах, 
назначенных для рассмотрения просьб; 
9. просит Генерального секретаря: 
 а) регулярно обновлять и распространять информацию, 
упомянутую в пункте 8 выше, и, в частности, подготовить на 
основе информации, уже собранной в ходе совещания Меж-
правительственной группы экспертов, справочник по цен-
тральным органам, ответственным за оказание взаимной 
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правовой помощи, для использования государствами- члена-
ми; 
 b) продолжать оказывать, основываясь, если это необхо-
димо, на опыте государств- членов, консультативные услуги 
и услуги в области технического сотрудничества государст-
вам-членам, обращающимся с просьбами о помощи в разра-
ботке и осуществлении соответствующего национального 
законодательства, а также в разработке и осуществлении 
двусторонних, субрегиональных, региональными междуна-
родных договоров о взаимной помощи по уголовным делам, 
 c) обеспечить в сотрудничестве с заинтересованными 
государствами-членами и соответствующими органов госу-
дарств-членов, обращающихся с такими просьбами, по пра-
вовыми практическим вопросам оказания взаимной помощи 
с целью приобретения необходимых навыков и улучшения 
связи и сотрудничества для повышения эффективности ме-
ханизмов взаимной помощи; 
10. просит также Генерального секретаря в сотрудниче-
стве с заинтересованными государствами-членами, соответ-
ствующими межправительственными организациями и ин-
ститутами, входящими в сеть Программы Организации Объ-
единенных  Наций  по предупреждению  преступности и  уго- 
ловному  правосудию, подготовить надлежащие  учебные  ма- 
 

териалы для использования в ходе предоставления обращаю-
щимся с соответствующими просьбами государствам-членам 
вышеупомянутой технической помощи; 
11. выражает благодарность Международному научно-
исследовательскому институту криминологии в Сиракузах, 
Италия, за его предложение организовать и принять два 
учебно-практических семинара для сотрудников, ответствен-
ных за вопросы взаимной помощи, и предлагает заинтересо-
ванным государствам- членам внести добровольные взносы 
на цели возмещения транспортных расходов сотрудников из 
развивающихся стран и стран с переходной ЭКОНОМИКОЙ, а 
также внести существенный вклад в работу семинаров; 
12. настоятельно призывает государства-члены и финан-
сирующие учреждения оказать Генеральному секретарю 
помощь в выполнении настоящей резолюции путем внесения 
добровольных взносов в Фонд Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному пра-
восудию; 
13. просит Генерального секретаря обеспечить полное 
осуществление положений настоящей резолюции. 

85-е Пленарное заседание,  
9 декабря 1998 года

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

Дополнительные положения к Типовому договору о взаимной помощи по уголовным делам 

 

Статья 1 

 

1. В пункте 3 b) заменить слова "Факультативным протоко-
лом к настоящему Договору" словами "статьей 18 настояще-
го Договора". 

Статья 3 

 
2. В названии статьи 3 заменить слово "компетентных" сло-
вом "центральных". 
3. Вставить слово ".центральные" перед словом "органы". 
4. Добавить следующее примечание к окончанию статьи 3: 
 "Страны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос об 
установлении прямых связей между центральными органами, 
а также о том, чтобы центральные органы играли активную 
роль в обеспечении быстрого выполнения просьб, в осущест-
влении контроля за качеством исполнения и в установлении 
соответствующих приоритетов. Страны, возможно, также 
пожелают договориться о том, что в качестве каналов оказа-
ния Сторонами взаимной помощи могут выступать не только 
.центральные органы и что в той мере, в какой это допуска-
ется внутренним законодательством или действующими до-
говоренностями, следует поощрять прямой обмен информа-
цией". 
 

Статья 4 

 
5. В тексте примечания к пункту 1 внизу соответствующей 
страницы заменить последнее предложение следующим 
текстом: 
 "В тех случаях, когда это представляется целесообразным, 
страны, возможно, пожелают осуществлять оказание помощи 
даже в тех случаях, когда деяние, на котором основывается 
просьба, не является правонарушением в запрашиваемом 
государстве (отсутствие двойной преступности). Страны, 
возможно, пожелают также рассмотреть вопрос об ограниче-
нии требования, касающегося двойной преступности, такими 

определенными видами помощи, как производство обыска и 
наложение ареста на имущество". 
6. В пункте 1 d) исключить слова "которое является предме-
том расследования или судебного разбирательства в запра-
шиваемом государстве". 
7. Добавить следующее примечание к окончанию пункта 4: 
 "Государствам следует проводить консультации в соот-
ветствии со статьей 20 до того, как в помощи будет отказано 
или она будет отсрочена". 
 

Статья 5 

 

8. Добавить следующее примечание к окончанию пункта 2: 
 "Страны, возможно, пожелают предусмотреть, что прось-
бы могут направляться с использованием современных 
средств связи, в том числе в особенно срочных случаях могут 
подаваться устные просьбы с последующим их подтвержде-
нием в письменной форме". 

 
Статья 6 

 
9. Добавить следующее примечание к окончанию статьи 6: 
 "Запрашиваемому государству следует обеспечить полу-
чение таких распоряжений, включая распоряжения судебных 
органов, какие могут оказаться необходимыми для удовле-
творения просьбы. Страны, возможно, пожелают также дого-
вориться о том, что в соответствии со своим национальным 
законодательством они будут представлять запрашивающее 
государство либо будут действовать от его имени или в его 
интересах при осуществлении процессуальных действий, 
необходимых для получения таких распоряжений". 
 

Статья 8 

 
10. Добавить следующий текст к окончанию текста примеча-
ния к статье 8 внизу соответствующей страницы", или огра-



192 Руководство по включению в законодательство и применению универсальных документов о борьбе с терроризмом  

ничить использование доказательств только теми случаями, 
когда об этом прямо просит запрашиваемое государство". 
11.  Добавить следующий текст в начало статьи: 

"В отсутствие договоренности об ином". 
 

Статья 11 

 
12. Добавить следующее примечание к окончанию пункта 2: 
 "В тех случаях, когда это возможно и когда это соответст-
вует основополагающим принципам внутреннего права, Сто-
ронам следует разрешить снимать показания, делать заявле-
ния или предоставлять другие видь/помощи по видеоканалам 
или с использованием иных современных средств связи и 
гарантировать, что дача при таких обстоятельствах ложных 
показаний будет рассматриваться как уголовное правонару-
шение". 
 

Статья 12 

 
13. В тексте пункта 1 на английском языке заменить слово 
"required" словами "called upon". 
14. Добавить следующее примечание к окончанию данной 
статьи: 
 "Некоторые страны, возможно, пожелают предусмотреть, 
что свидетель, дающий показания в запрашивающем госу-
дарстве, не может отказаться от дачи показаний на основа-
нии какой-либо привилегии, применимой в запрашиваемом 
государстве". 
 

Новая статья 18 

 
15. В качестве новой статьи 18, озаглавленной "Доходы от 
преступления", включить пункты 1–6 Факультативного про- 

токола к Типовому договору о взаимной помощи по уголов-
ным делам, касающиеся доходов от преступления, и исклю-
чить остальной текст протокола вместе с примечаниями. 
16.  По всему тексту этой новой статьи заменить слово "Про-
токол" словом "статья". 
17.  Добавить следующее примечание к окончанию заглавия 
этой новой статьи: 
 "Помощь в вопросах конфискации доходов от преступле-
ний стала важным инструментом международного сотрудни-
чества. Во многие двусторонние договоры об оказании по-
мощи включают положения, аналогичные тем, которые при-
водятся в настоящей статье. В двусторонних соглашениях 
могут быть дополнительно предусмотрены и другие положе-
ния. Одним из вопросов, который может стать предметом 
рассмотрения, является необходимость принятия дополни-
тельных положений для решения вопросов о соблюдении 
банковской тайны. Можно предусмотреть положения о спра-
ведливом распределении доходов от преступлений между 
Договаривающимися государствами или о том, чтобы вопрос 
о б использовании доходов решался в зависимости от об-
стоятельств каждого конкретного случая". 
18. Добавить следующее примечание к окончанию пункта 5: 
 "Стороны могут рассмотреть вопрос о расширении сферы 
охвата настоящей статьи, включив в нее положения о возме-
щении ущерба потерпевшим и о взыскании штрафов, назна-
чаемых в качестве наказания согласно приговору по уголов-
ному делу". 
 

Статьи 18–21 

 
19.  Изменить нумерацию прежней статьи 18 (теперь она 
должна стать статьей 19) и, соответственно, всех последую-
щих статей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  9 

 

ВЫДЕРЖКА ИЗ РУКОВОДСТВА ПО ДОГОВОРАМ 
 

  
 СОДЕРЖАНИЕ 

 
Предисловие  

 

Сокращения  
 
1. Введение 

 
2. Сдача многосторонних договоров на хранение 

2.1 Роль Генерального секретаря как депозитария 
2.2 Функции Генерального секретаря как депозитария 
2.3 Назначение депозитария  

3. Участие в многосторонних договорах 
3.1  Подписание договора 

3.1.1 Вводные замечания 
3.1.2 Открытие договора для подписания 
3.1.3 Простое подписание договора 
3.1.4 Окончательное подписание 

3.2 Полномочия 
3.2.1 Подписание договора без представления документа о полномочиях  
3.2.2 Требование о наличии документа о полномочиях 
3.2.3 Форма документа о полномочиях 
3.2.4 Договоренность с депозитарием относительно проставления подписи 

3.3 Согласие на обязательность договора 
3.3.1 Вводные замечания 
3.3.2 Ратификация 
3.3.3 Принятие или утверждение 
3.3.4 Присоединение 
3.3.5 Соображения практического характера 

3.4   Временное применение договора 
3.5   Оговорки 

3.5.1 Что является оговоркой? 
3.5.2 Венская конвенция 1969 года 
3.5.3 Время формулирования оговорок 
3.5.4 Форма оговорок 
3.5.5 Направление депозитарием уведомлений об оговорках 
3.5.6 Возражения против оговорок 
3.5.7 Снятие оговорок  
3.5.8 Внесение поправок в оговорки 

3.6  Заявления  
3.6.1 Заявления о толковании  
3.6.2 Факультативные и обязательные заявления 
3.6.3 Время формулирования заявлений  
3.6.4 Форма заявлений 
3.6.5 Направление депозитарием уведомлений о заявлениях 
3.6.6 Возражения против заявлений 
 

4. Ключевые события В многосторонних договорах 
4.1 Обзор  
4.2 Вступление договора в силу 

4.2.1 Окончательное вступление в силу  
4.2.2 Вступление в силу для соответствующего государства 
4.2.3 Временное вступление в силу 

4.3 Урегулирование споров и механизмы, обеспечивающие соблюдение договоров 
4.4 Поправки к договорам 

4.4.1 Внесение поправок в договоры, вступившие в силу 
4.4.2 Внесение поправок в договоры, не вступившие в силу 
4.4.3 Определение даты вступления поправки в силу 

4.5 Выход из договора и его денонсация 
4.6 Прекращение действия договора  
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5. Регистрация или хранение договоров в делах и занесение их в перечень 

5.1 Статья 102 Устава Организации Объединенных Наций 
5.2 Правила введения в действие статьи 102 
5.3 Понимание договора и международного соглашения согласно статье 102 

5.3.1 Роль Секретариат 
5.3.2 Форма   
5.3.3 Участники  
5.3.4 Намерение создать юридические обязательства по международному праву 

5.4 Виды регистрации, хранения в делах и занесения договоров в перечень   
5.4.1 Регистрация в Секретариате    
5.4.2 Хранение в делах и занесение в перечень Секретариатом   
5.4.3 Регистрация ex officio Организацией Объединенных Наций    

5.5 Виды регистрируемых или хранимых в делах и заносимых в перечень соглашений  
5.5.1 Многосторонние договоры    
5.5.2 Двусторонние договоры   
5.5.3 Односторонние заявления   
5.5.4 Последующие мероприятия, изменения и соглашения   

5.6 Требования, касающиеся регистрации   
5.7 Последствия регистрации или хранения в делах и занесения договоров в перечень  

5.7.1 База данных и ведение регистров    
5.7.2 День вступления регистрации в силу    
5.7.3 Свидетельство о регистрации   
5.7.4 Опубликование  
 

6. Контакты с договорной секцией 

6.1 Общая информация   
6.1.1 Установление контактов с Договорной секцией    
6.1.2 Функции Договорной секции    
6.1.3 Представление документов    
6.1.4 Письменные переводы    

6.2 Подписание многостороннего договора   
6.3 Ратификация, принятие, утверждение многостороннего договора или присоединение к нему 
6.4 Представление оговорки к многостороннему договору или заявления в отношении него 
6.5 Сдача многостороннего договора на хранение Генеральному секретарю  
6.6 Регистрация или хранение в делах и занесение договора в перечень в Секретариате   

 
Приложение 1  Вербальная нота юрисконсульта (о полномочиях), 1998 год  

Приложение 2  Вербальная нота юрисконсульта (о внесении изменений в оговорки),  

2000 год 

Приложение 3  Типовой документ о полномочиях  

Приложение 4  Типовой документ о ратификации, принятии или утверждении  

Приложение 5  Типовой документ о присоединении 

Приложение 6 Типовые документы об оговорке/заявлении 

Приложение 7  Типовое удостоверение, представляемое для целей регистрации Договора 

или хранения в делах и занесения в перечень  

Приложение 8  Перечень сведений, предоставляемых при регистрации  

Глоссарий 

 

 

Предисловие 

 
В своей Декларации тысячелетия Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций подчеркнула необходимость укрепления международного правопорядка и уважения всех 
международно признанных прав человека и основных свобод, чем четко обозначила одно из ос-
новных направлений деятельности Организации Объединенных Наций в новом тысячелетии. 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций подтверждает свою реши-
мость способствовать укреплению международного правопорядка. Договоры являются основ-
ным источником международного права, а Генеральный секретарь – главным депозитарием 
многосторонних договоров в мире. На сегодняшний день ему сдано на хранение более 500 мно-
госторонних договоров. Стремясь повысить уважение к международному правопорядку, Гене-
ральный секретарь рекомендует государствам-членам, которые еще не сделали этого, стать уча-
стниками этих договоров. Организация Объединенных Наций предпринимает различные ини-
циативы по оказанию государствам помощи в присоединении к многосторонним договорам и 
содействии тем самым укреплению международного правопорядка. 

Настоящее Руководство, подготовленное Договорной секцией Управления по правовым 
вопросам Организации Объединенных Наций в качестве практического пособия по деятельно-
сти Генерального секретаря как депозитария и Секретариата Организации Объединенных Наций 
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как органа регистрации международных договоров, должно стать вкладом в усилия, прилагае-
мые Организацией Объединенных Наций для оказания государствам помощи в их стремлении 
стать участниками системы международных договоров. Руководство написано простым языком, 
сопровождается диаграммами и поэтапными инструкциями и касается многих аспектов права и 
практики международных договоров. Руководство предназначается для использования государ-
ствами, международными организациями и прочими субъектами права. Его цель, в частности, – 
оказать государствам, имеющим скудные ресурсы и ограниченный технический опыт работы, 
помощь в обеспечении их полномасштабного участия в системе многосторонних договоров, в 
том что касается права и практики международных договоров. 

В прошлом Договорная секция Управления по правовым вопросам принимала представи-
телей министерств иностранных дел, предоставляя им возможность непосредственно ознако-
миться с практикой работы Генерального секретаря как депозитария международных договоров 
и с деятельностью Секретариата – как органа, регистрирующего договоры. Договорная секция 
надеется в будущем предоставлять такую возможность и другим представителям государств-
членов. Руководство должно облегчить организацию такого рода деловых посещений, и, кроме 
того, оно само представляет собой базовый материал для экспериментальной учебной про-
граммы, именуемой Процесс сдачи договорных актов на хранение Генеральному секретарю и 

регистрация договоров, которую Договорная секция Управления по правовым вопросам и 
Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) 
собираются предложить вниманию постоянных представительств. 

Разумеется, помимо печатных экземпляров настоящего Руководства и непо-
средственного обучения, на веб-сайте Организации Объединенных Наций представлено множе-
ство других разнообразных материалов, которые имеют отношение к депозитарной и регистра-
ционной практике Организации Объединенных Наций. На этом веб-сайте, расположенном по 
адресу http://untreaty.un.org, имеются, помимо всего прочего, электронный экземпляр настояще-
го Руководства, страница технической помощи, через которую пользователи могут выйти на 
соответствующие учреждения Организации Объединенных Наций, а также материал "United Na-
tions Treaty Collection" ("Собрание договоров Организации Объединенных Наций"), содержащий 
многосторонние договоры, сданные на хранение Генеральному секретарю, и издание "United 
Nations Treaty Series", представляющее собой сборник договоров Организации Объединенных 
Наций. 

Государства приглашаются использовать в полном объеме все богатство информации, 
представленной на этих страницах, а также направлять электронной почтой любые замечания 
или вопросы в Договорную секцию Управления по правовым вопросам (по адресу: 
treaty@un.org). 
 
 

Сокращения 

 
В настоящем Руководстве используются следующие сокращения: 
 
Правила: Правила для введения в действие статьи 102 Устава Организации Объединенных На-

ций, United Nations Treaty Series, volume 859/860, p. VIII [см. резолюцию 97 (I) Генераль-
ной Ассамблеи от 14 декабря 1946 года с поправками, внесенными резолюциями 364 В (IV)  
от 1 декабря 1949 года, 482 (V) от 12 декабря 1950 года, 33/141 от 19 декабря 1978 года, и 
52/153 от 15 декабря 1997 года] 

 

Справочник о деятельности: Repertory of Practice of United Nations Organs (Справочник о дея-

тельности органов Организации Объединенных Наций) (volume V, New York, 1955) (см. 
также: Supplement No. 1, volume II; Supplement No. 2, volume III; Supplement No. 4, vol-
ume II; Supplement No. 5, volume V; и Supplement No. 6, volume VI) 

 

Генеральный секретарь: Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций  
 

Резюме практики: Summary of Practice of the Secretary-General as Depositary of Multilateral Trea-

ties ("Резюме практики Генерального секретаря как депозитария многосторонних догово-
ров") (ST/LEG/7/Rev.1) 

 

Договорная секция: Договорная секция Управления по правовым вопросам Организации Объе-
диненных Наций 

 

Венская конвенция 1969 года: Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года 
 
Венская конвенция 1986 года: Венская конвенция о праве договоров между государствами и ме-

ждународными организациями или между международными организациями 1986 года 
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1.  Введение 

 
В своем Докладе тысячелетия (А/54/2000) Генеральный секретарь Организации Объеди-

ненных Наций отметил, что "подписание и ратификация странами международных договоров и 
конвенций содействовали бы укреплению господства права". Кроме того, по его словам, многие 
страны не имеют возможности участвовать в полном объеме в системе международных догово-
ров, потому что "...не располагают необходимыми специалистами и ресурсами, особенно в тех 
случаях, когда для вступления в силу международных документов необходимы национальные 
законы". В этом же докладе Генеральный секретарь призвал "...все соответствующие органы 
системы Организации Объединенных Наций оказывать необходимую техническую помощь, с 
тем чтобы каждое желающее сделать это государство могло принять полное участие в механиз-
мах формирующегося глобального правового порядка". 

Саммит тысячелетия проходил 6–8 сентября 2000 года в Центральных учреждениях Ор-
ганизации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Наряду с тем что Генеральный секретарь выра-
зил в Докладе тысячелетия свою приверженность идее господства права, он предложил всем 
главам государств и правительств, присутствовавшим на Саммите тысячелетия, подписать и ра-
тифицировать договоры, которые были сданы ему на хранение. Реакция на это предложение Ге-
нерального секретаря была положительной. В ходе Саммита тысячелетия была проведена Акция 
по подписанию/ратификации договоров, и в общей сложности 84 страны, 59 из которых были 
представлены на уровне глав государств или правительств, выполнили в отношении договоров 
274 акта (акты подписания, ратификации, присоединения и т. п.), которые касались более 40 до-
говоров, сданных на хранение Генеральному секретарю. 

Генеральный секретарь является депозитарием более 500 многосторонних договоров. 
Функции депозитария, касающиеся многосторонних договоров, сданных на хранение Генераль-
ному секретарю, выполняются Договорной секцией Управления по правовым вопросам Органи-
зации Объединенных Наций. На эту же Секцию возложена ответственность за регистрацию и 
опубликование договоров, поступающих в Секретариат согласно статье 102 Устава Организа-

ции Объединенных Наций. В статье 102 предусматривается, что всякий договор и всякое между-
народное соглашение, заключенные любым членом Организации Объединенных Наций после 
вступления в силу Устава, должны быть зарегистрированы в Секретариате и им опубликованы. 

В соответствии с заявленной Генеральным секретарем решимостью способствовать укре-
плению международного правопорядка было подготовлено настоящее Руководство, которое 
должно служить пособием по практике работы Генерального секретаря в качестве депозитария 
многосторонних договоров, а также по праву договоров и договорной практике в том, что каса-
ется функций регистрации. Настоящее Руководство предназначено главным образом для ис-
пользования государствами-членами, секретариатами международных организаций и другими 
юридическими лицами, причастными к оказанию правительствам помощи по техническим ас-
пектам участия в многосторонних договорах, сдаваемых на хранение Генеральному секретарю, 
и регистрации договоров в Секретариате согласно статье 102. Руководство призвано способст-
вовать расширению участия государств в системе многосторонних договоров. 

Руководство начинается с описания характерных свойств депозитарной функции, после 
чего дается обзор шагов, связанных с оформлением участия того или иного государства в соот-
ветствующем международном договоре. В следующем разделе кратко освещаются ключевые 
моменты, касающиеся действия международного договора, начиная с момента сдачи его на хра-
нение Генеральному секретарю и заканчивая моментом прекращения действия договора. В раз-
деле 5 приводится краткая характеристика функций Секретариата по регистрации, хранению до-
говоров и занесению их в перечень, а также излагается возможный порядок действий того или 
иного участника какого-либо договора, представляющего документ для регистрации или хране-
ния и занесения в перечень. В заключительном разделе основной части, в разделе 6, содержатся 
практические советы относительно того, как связываться с Договорной секцией по вопросам, 
касающимся договоров, а также относительно порядка и последовательности шагов, которые 
должны предприниматься при совершении разного рода общепринятых актов в отношении до-
говоров. В заключительной части настоящего Руководства содержатся несколько приложений, 
в которых для справки приводятся образцы различных документов, необходимых при заключе-
нии договоров или совершении тех или иных актов в связи с договорным процессом. Прилага-
ется также глоссарий, содержащий характерные для права и практики договоров термины и вы-
ражения, многие из которых использованы в настоящем Руководстве. 

Право и практика международных договоров обладают довольно специфическими свой-
ствами. Несмотря на это, в настоящей публикации предпринята попытка уйти от углубленного 
правового анализа более сложных областей депозитарной и регистрационной практики. Многие 
сложные моменты, касающиеся депозитарной практики, рассматриваются в Summary of Practice 

of the Secretary-General as Depositary of Multilateral Treaties ("Резюме практики Генерального 
секретаря как депозитария многосторонних договоров") (ST/LEG/7/Rev.1). Полезным пособием 
по двум вышеуказанным видам практики может послужить также Repertory of Practice of United 

Nations Organs ("Справочник о деятельности органов Организации Объединенных Наций")  
(volume V, New York, 1955 и дополнения 1–6 к нему). Публикация настоящего Руководства не 
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имеет целью заменить информацию, содержащуюся в Резюме практики или Справочнике о 

деятельности. 
Читателям предлагается направлять вопросы или замечания по поводу настоящего Руко-

водства в Договорную секцию Управления по правовым вопросам Организации Объединенных 
Наций. Возможно, что в определенных отношениях настоящая публикация потребует доработки 
и дополнительных разъяснений, в связи с чем мнения читателей могут оказать неоценимую по-
мощь при подготовке обновленных вариантов данного Руководства. 
 

Treaty Section 
Office of Legal Affairs 
United Nations 
New York, NY 10017, USA 
Телефон:  + 1 212 963 5047 
Факс:  + 1 212 963 3693 
Эл. почта  (общие вопросы): treaty@un.org 
(по вопросам регистрации): TreatyRegistration@un.org 
Web-сайт: http://untreaty.un.org 

 
 

2.  Сдача многосторонних договоров на хранение 

 

(См. Резюме практики, пункты 9–37.) 
 

2.1  Роль Генерального секретаря как депозитария 

 

В настоящее время Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций является 
депозитарием более 500 многосторонних договоров. Полномочия Генерального секретаря осно-
вываются на: 

a) статье 98 Устава Организации Объединенных Наций; 
b) положениях самих договоров; 
c) резолюции 24 (I) Генеральной Ассамблеи от 12 февраля 1946 года; и 

d) резолюции Лиги Наций от 18 апреля 1946 года. 
 

2.2  Функции Генерального секретаря как депозитария 

 
На депозитария того или иного договора возлагается ответственность за надлежащее со-

вершение всех актов в отношении этого договора, которые касаются самого договора. Функции 
депозитария являются международными по своему характеру, и при исполнении своих функций 
депозитарий обязан действовать беспристрастно. 
При исполнении своей функции депозитария Генеральный секретарь руководствуется: 

a) положениями соответствующего договора; 
b) резолюциями Генеральной Ассамблеи и других органов Организации Объеди-

ненных Наций; 
c) международным обычным правом; и 

d) статьей 77 Венской конвенции 1969 года. 
В реальной действительности функции депозитария от имени Генерального секретаря ис-

полняет Договорная секция Управления по правовым вопросам Организации Объединенных 
Наций. 

 
2.3  Назначение депозитария 
 

(См. раздел 6.5, в котором разъясняется, каким образом согласовываются с Договорной 
секцией условия сдачи на хранение Генеральному секретарю соответствующего многосторонне-
го договора.) 

 
Договаривающиеся стороны того или иного многостороннего договора могут назначить 

депозитария для этого договора либо в тексте самого договора, либо иным способом, например, 
в отдельном решении, принятом договаривающимися сторонами. В тех случаях, когда договор 
заключается в рамках Организации Объединенных Наций или на конференции, созванной Орга-
низацией Объединенных Наций, в него обычно включается положение о назначении депозита-
рием этого договора Генерального секретаря. Если многосторонний договор не заключается в 
рамках какой-либо международной организации или на конференции, созванной такой органи-
зацией, он, как правило, сдается на хранение государству, которое являлось принимающей сто-
роной в отношении конференции по его заключению. 

Когда договор заключается не в рамках Организации Объединенных Наций или не на 
конференции, созванной в рамках Организации Объединенных Наций, его сторонам необходи-
мо получить согласие Генерального секретаря стать депозитарием этого договора, прежде чем 
он будет назначен таковым. Учитывая как политические, так и правовые аспекты характера сво-
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ей роли, Генеральный секретарь тщательно рассматривает такую просьбу. Как правило, Гене-
ральный секретарь придерживается политики, в соответствии с которой он принимает на себя 
функции депозитария лишь в отношении: 

a) многосторонних договоров общемирового значения, которые принимаются Гене-
ральной Ассамблеей или заключаются на полномочных конференциях, созываемых соответст-
вующими органами Организации Объединенных Наций, и которые открыты для широкого в них 
участия; и 

b) региональных договоров, которые принимаются в рамках региональных комиссий 
Организации Объединенных Наций и открыты для участия всех членов соответствующих ко-
миссий. 

С учетом того обстоятельства, что заключительные статьи договоров имеют для депозита-
рия решающее значение в плане соответствующих указаний и эффективного выполнения им 
своей депозитарной функции, важно при их составлении получить совет самого депозитария. 
Нечеткость формулировок заключительных статей может вызвать трудности при толковании и 
осуществлении договоров как у государств — участников этих договоров, так и у депозитария. 

 
3.  Участие в многосторонних договорах* 

 

3.1  Подписание договора 

 
3.1.1 Вводные замечания 

 
(См. раздел 6.2, в котором разъясняется, каким образом согласовываются с Договорной 

секцией условия о подписании многостороннего договора.) 
 
Одним из самых обычных способов, применяемых в процессе оформления участия в том 

или ином договоре, является его подписание. Многосторонние договоры содержат положения о 
подписании, в которых указываются место подписания договора, дата открытия договора для 
подписания, срок его подписания и т. д. Кроме того, в подобных договорах перечисляются и 
способы, с помощью которых подписывающее государство может стать его участником, напри-
мер такие, как ратификация, принятие, утверждение или присоединение. 

 
3.1.2 Открытие договора для подписания 

 
(См. Резюме практики, пункты 116–119.) 
 
В многосторонних договорах часто указывается, что они будут открыты для подписания 

лишь до определенной даты, после которой подписание их уже не будет возможным. После за-
крытия договора для подписания государство может стать его участником путем присоедине-
ния. Отдельные многосторонние договоры остаются открытыми для подписания в течение не-
определенного времени. В эту категорию входит большинство многосторонних договоров по 
вопросам прав человека, например Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отно-

шении женщин 1979 года, Международный пакт о гражданских и политических правах 

1966 года и Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

1966 года.  Обычно в многосторонних договорах, депозитарием которых является Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций, содержатся положения об их подписании всеми 
государствами – членами Организации Объединенных Наций, либо специализированных учре-
ждений, либо Международного агентства по атомной энергии, либо участниками Статута 

Международного Суда. Однако некоторые международные договоры содержат специальные ог-
раничения в отношении участия в них, объясняемые их конкретными обстоятельствами. Так, 
например: 

 
 Статья 2 Соглашения о принятии общемировых технических правил в отношении колес-

ных транспортных средств, оборудования и запасных частей, которые могут быть ус-

тановлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, 1998 года, преду-
сматривает участие в нем лишь стран, являющихся членами Европейской экономической 
комиссии (ЕЭК/ООН), региональных экономических интеграционных организаций, соз-
данных странами – членами ЕЭК, и стран, принятых в ЕЭК в качестве члена-консультанта. 
 

 

 

 

 
 

 
 *В редакционных целях используемый в настоящем Руководстве термин "государство" может включать и 

другие субъекты, обладающие международно-правовой компетенцией становиться участниками междуна-

родных договоров. 
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3.1.3 Простое подписание договора 

 
Как правило, в многосторонних договорах предусматривается возможность их подписания 

при условии ратификации, принятия или утверждения, называемого также простым подписани-
ем. В таких случаях подписывающее государство не принимает на себя позитивных юридиче-
ских обязательств по подписываемому договору. Тем не менее акт подписания означает, что го-
сударство намеревается предпринять шаги по выражению своего согласия на обязательность 
этого договора на более позднем этапе. Акт подписания порождает также обязательство го-
сударства добросовестно воздерживаться в период между подписанием и ратификацией, приня-
тием или утверждением договора от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели 
(статья 18 Венской конвенции 1969 года). 

См., например, статью 125 (2) Римского статута Международного уголовного суда 

1998 года: "Настоящий Статут подлежит ратификации, принятию или утверждению государст-
вами, подписавшими Статут...". 

 
3.1.4 Окончательное подписание 

 
В некоторых договорах предусматривается, что государства могут выразить свое согласие 

на то, чтобы быть юридически связанными ими, только в результате подписания этих догово-
ров. Такой способ чаще всего применяется в двусторонних договорах и редко – в многосторон-
них. В последнем случае в положении договора, касающемся вступления в силу, прямо преду-
сматривается, что договор вступает в силу после подписания его соответствующим числом го-
сударств. 

Среди договоров, сдаваемых на хранение Генеральному секретарю, такой способ чаще 
всего используется в некоторых договорах, заключаемых под эгидой Европейской экономиче-
ской комиссии, примером чему может служить статья 4 (3) Соглашения о принятии единообраз-

ных условий для периодических осмотров колесных транспортных средств и о взаимном при-

знании таких осмотров 1997 года, гласящая: 
 
"Страны, на которые распространяется действие пунктов 1 и 2 настоящей статьи, могут 

стать Договаривающимися Сторонами Соглашения: 
a) путем его подписания без условия ратификации; 
b) путем его ратификации после подписания под условием ратификации; 
c) путем присоединения к нему". 

 
3.2  Полномочия 

 
(См. Резюме практики, пункты 101–115.) 
 

3.2.1 Подписание договора без представления документа о полномочиях 
 
(См. раздел 6.2, в котором подробно излагается, каким образом согласовываются с Дого-

ворной секцией условия подписания договора.) 
 
Глава государства, глава правительства или министр иностранных дел имеют право под-

писать договор либо совершить любой другой акт в отношении договора от имени государства 
без предъявления документа о полномочиях. 

 
3.2.2 Требование наличия документа о полномочиях 
 
Любое другое лицо помимо главы государства, главы правительства или министра ино-

странных дел может подписать договор лишь тогда, когда оно имеет на руках действительный 
документ о полномочиях. Этим документом данное лицо уполномочивается на совершение со-
ответствующих действий в отношении договора. Таково правовое требование, нашедшее свое 
отражение в статье 7 Венской конвенции 1969 года. Оно направлено на защиту интересов всех 
государств – участников договора, а также на охрану юридической неприкосновенности депози-
тария. Полномочия, по общему правилу, выдаются на подписание соответствующего конкрет-
ного договора. 

Отдельные страны резервируют при Генеральном секретаре общие полномочия. В этих 
общих полномочиях не указываются конкретные договоры, которые могут быть подписаны: в 
них чаще всего содержится разрешение соответствующему представителю подписывать все до-
говоры, относящиеся к определенной категории вопросов. 

 

3.2.3 Форма документа о полномочиях 
 
(См. Типовой документ о полномочиях, приведенный в приложении 3.) 
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Действуя в качестве депозитария международных договоров, Генеральный секретарь обя-
зан требовать, чтобы соответствующее лицо (кроме главы государства, главы правительства или 
министра иностранных дел) предъявило надлежащие полномочия, разрешающие ему подписа-
ние того или иного договора. Документы, в которых не проставлена разборчивая подпись одно-
го из вышеуказанных высших должностных лиц государства (например, присланные по теле-
ксу), принятию не подлежат. Подписание договора без наличия соответствующих полномочий 
не допускается. 

Какой-либо особой формы документа о полномочиях не существует, однако в таком до-
кументе должна присутствовать следующая информация: 

1. Документ о полномочиях должен быть подписан одним из трех вышеупомянутых 
должностных лиц государства, и лицо, указанное в таком документе, должно быть одно-
значно уполномочено на подписание соответствующего договора. Полномочия могут 
также выдаваться лицом, временно исполняющим обязанности одного из трех вышеупо-
мянутых должностных лиц соответствующего государства. Это обстоятельство должно 
быть четко обозначено в документе. 
2. Полномочия обычно выдаются на подписание одного конкретного договора с обяза-
тельным указанием названия данного договора. Если же название договора еще не согла-
совано, в полномочиях должны быть указаны предмет договора или название конферен-
ции или международной организации, в рамках которых проводятся переговоры. 
3. В полномочиях должны быть указаны полные имя и наименование должности пред-
ставителя, которому предоставляется право на подписание. Полномочия носят сугубо 
личный характер и не могут быть переданы "постоянному представителю...". С учетом 
личного характера полномочий представляется разумным назначать не менее двух пред-
ставителей на случай, если один из них по непредвиденным обстоятельствам не сможет 
совершить означенный акт. 
4. Должны быть указаны дата и место подписания договора. 
5. Официальная печать. Данный элемент носит факультативный характер и не может 
заменить подпись одного из трех упомянутых высших должностных лиц государства. 
 
(См. Вербальную ноту Юрисконсульта Организации Объединенных Наций от 30 сентября 

1998 года, которая содержится в документе LA 41 TR/221/1 и выдержка из которой приводится в 
приложении 1.) 

 
Ниже приводится примерное содержание документа о полномочиях: 
 

 Имею честь сообщить Вам, что я (имя), Президент Республики (название государства), 
выдал государственному секретарю по вопросам внутренних дел и религии уважаемой  
г-же (имя) полномочия на подписание от имени (название государства) Конвенции против 
транснациональной организованной преступности и двух нижепоименованных протоко-
лов, которые должны быть открыты для подписания в Палермо, Италия, с 12 по 15 декаб-
ря 2000 года, а именно: 
i.  Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, до-

полняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против трансна-
циональной организованной преступности, и 

ii.  Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности. 

Настоящая нота представляет собой полномочия, дающие уважаемой (имя) право на под-
писание вышеуказанных Конвенции и протоколов. 
Достопочтенный (имя), Президент Республики (название государства) 
[Подпись] 
 

Такого рода полномочия отличаются в правовом отношении от мандатов, выдаваемых предста-
вителям государств на участие в конференциях и на подписание принимаемых по их итогам за-
ключительных актов. 
 

3.2.4  Договоренность с депозитарием относительно проставления подписи 
 
(См. раздел 6.2, в котором подробно излагается, каким образом согласовываются с Дого-

ворной секцией условия подписания многостороннего договора и проверки документа о полно-
мочиях.) 

 
Будучи хранителем подлинных экземпляров договоров, депозитарий проверяет все пол-

номочия до подписания договоров. В тех случаях, когда в качестве депозитария того или иного 
договора выступает или должен выступить Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций, государство, желающее подписать соответствующий договор, должно заблаговременно 
до его подписания согласовать с Договорной секцией обстоятельства проставления подписи и 
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представить Договорной секции для проверки экземпляр документа о полномочиях (для этой 
цели приемлемы варианты факсимильной подписи). В момент проставления подписи государст-
во должно представить подлинник документа о полномочиях. Полномочия могут быть предъяв-
лены Договорной секции собственноручно или по почте. 

 
3.3  Согласие на обязательность договора 

 
(См. Резюме практики, пункты 120–143.) 
 

3.3.1 Вводные замечания 
 
(См. раздел 6.3, в котором подробно излагается, каким образом согласовываются с Дого-

ворной секцией условия ратификации, принятия и утверждения договора или присоединения к 
нему.) 

 
Чтобы стать стороной многостороннего договора, государство должно соответствующим 

актом продемонстрировать свою готовность принять на себя юридические права и обязанности, 
предусмотренные в этом договоре. Другими словами, оно должно выразить свое согласие быть 
связанным этим договором. В соответствии с заключительными положениями того или иного 
конкретного договора государство может различными путями выразить свое согласие на обяза-
тельность для себя этого договора. Самыми распространенными способами выражения такого 
согласия являются, о чем говорится ниже, следующие: 

a) окончательное подписание договора (см. раздел 3.1.4); 
b) его ратификация; 
с) принятие или утверждение; и 
d) присоединение к договору. 
Акт, которым государство выражает свое согласие на обязательность договора, отличается 

от факта вступления договора в силу (см. раздел 4.2). Согласие на обязательность договора — 
это акт, которым государство демонстрирует свою готовность принять на себя юридические 
права и обязанности по договору путем окончательного его подписания или сдачи на хранение 
документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении. Вступление договора в 
силу в отношении государства – момент, когда такой договор становится юридически обяза-
тельным для государства, являющегося его участником. Во всех договорах содержатся положе-
ния, касающиеся обоих этих аспектов. 

 
3.3.2 Ратификация 
 
В большинстве многосторонних договоров прямо предусматривается, что государства 

должны выразить согласие на обязательность договора путем его подписания под условием ра-
тификации, принятия или утверждения. 

Положение о возможности подписания договора под условием ратификации дает государ-
ству возможность добиться утверждения договора на внутригосударственном уровне и принять 
законодательные акты, необходимые для его внутренней имплементации до того, как оно при-
мет на себя обязательства по этому договору на международном уровне. После того как госу-
дарство ратифицирует договор на международном уровне, оно должно ввести его в действие на 
своей территории. Государство обязано это сделать. В целом же не существует временных сро-
ков, в течение которых от государства требуется произвести ратификацию подписанного им до-
говора. После ратификации договор приобретает для соответствующего государства обязатель-
ную юридическую силу. 

Ратификацию на международном уровне, свидетельствующую для международного сооб-
щества о готовности государства принять на себя обязательства по соответствующему договору, 
не следует смешивать с ратификацией на национальном уровне, осуществление которой госу-
дарством до того, как оно выразит свое согласие на обязательность договора на международном 
уровне, может потребоваться в соответствии с положениями его собственной конституции. Ра-
тификации на национальном уровне для установления намерения государства принять на себя 
обязательства на международном уровне недостаточно. Соответствующие действия требуется 
предпринять и на международном уровне. 

В некоторых многосторонних договорах предусматриваются конкретные ограничения или 
условия в отношении ратификации. Например, когда государство сдает Генеральному секрета-
рю документ о ратификации, принятии либо утверждении Конвенции о запрещении или ограни-

чении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 

чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, 1980 года, или документ о 
присоединении к ней, оно одновременно должно уведомить Генерального секретаря о своем со-
гласии на обязательность любых двух или более протоколов, относящихся к этой Конвенции. В 
число таких протоколов входят: протоколы I, II и III от 10 октября 1980 года; Протокол IV от 
13 декабря 1995 года; и Протокол II (с поправками) от 3 мая 1996 года. Любое государство, вы-
разившее свое согласие на обязательность Протокола II после вступления в силу 3 декабря 
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1998 года Протокола II (с поправками), считается давшим согласие на обязательность Протоко-
ла II (с поправками), если оно не выразило противоположного намерения. В соответствии со 
статьей 40 Венской конвенции 1969 года такое государство считается также выразившим со-
гласие на обязательность Протокола II (без поправок) в отношении любого государства, не свя-
занного Протоколом II (с поправками). 

 

3.3.3  Принятие или утверждение 
 

Принятие или утверждение договора после его подписания имеет те же правовые послед-
ствия, что и ратификация, и в этом случае применяются те же самые нормы, если в самом дого-
воре не предусмотрено иное [см. статью 14 (2) Венской конвенции 1969 года]. Если в договоре 
предусматривается его принятие или утверждение без предварительного подписания, то такое 
принятие или утверждение считается присоединением, и в данном случае применяются нормы, 
касающиеся присоединения. 

Определенные договоры, сданные на хранение Генеральному секретарю, допускают их 
принятие или утверждение без предварительного подписания (см., например, Конвенцию о за-

прещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут 

считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, 

1980 года и Конвенцию об оказании продовольственной помощи 1999 года). В Европейском 
союзе механизм принятия или утверждения используется довольно часто (см. уведомление де-
позитария C.N.514.2000.TREATIES-6): 

 

 Конвенция вступила 1 июля 1999 года в силу для правительств и межправительственных 
организаций, которые к 30 июня 1999 года сдали на хранение свои документы о ее рати-
фикации, принятии, утверждении либо о присоединении к ней или о ее временном приме-
нении, в том числе и для Европейского сообщества... 
 
3.3.4 Присоединение 
 

В большинстве случаев государства могут выражать свое согласие на обязательность до-
говора путем сдачи на хранение депозитарию документа о присоединении (см. статью 15 Вен-
ской конвенции 1969 года). Присоединение влечет за собой те же юридические последствия, что 
и ратификация. Однако в отличие от ратификации, которой – чтобы возникли юридические обя-
зательства по международному праву – должно предшествовать подписание, присоединение 
требует совершения только одного шага, а именно сдачи на хранение документа о присоеди-
нении. Выступая в своем качестве депозитария, Генеральный секретарь обычно рассматривает 
документы о ратификации, которым не предшествовал акт подписания, как документы о при-
соединении, о чем заинтересованные государства получают соответствующие уведомления. 

В большинстве современных многосторонних договоров – например, в статье 16 Конвен-

ции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных 

мин и об их уничтожении 1997 года – предусматривается возможность присоединения к ним. В 
отдельных договорах предусматривается возможность присоединения к ним государств даже до 
вступления в силу самих этих договоров. Так, многие договоры об охране окружающей среды 
открываются для присоединения со дня их закрытия для подписания, примером чему могут слу-
жить положения статьи 24 (1) Киотского протокола 1997 года к Рамочной конвенции Организа-

ции Объединенных Наций об изменении климата. 
 

3.3.5 Соображения практического характера 
 

Форма документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении 
 

(См. Типовой документ о ратификации, принятии или утверждении, приведенный в при-
ложении 4, и Типовой документ о присоединении, содержащийся в приложении 5). 

 

Когда государство намеревается ратифицировать, принять или утвердить какой-либо до-
говор либо присоединиться к нему, оно должно оформить документ о ратификации, принятии, 
утверждении или присоединении, подписанный одним из трех упоминавшихся ранее высших 
должностных лиц государства, а именно главой государства, главой правительства или минист-
ром иностранных дел. Обязательной формы такого документа не существует, но в нем должны 
присутствовать следующие данные: 

 
1. Название, дата и место заключения соответствующего договора; 
2. Полное имя и наименование должности лица, подписавшего документ, то есть главы 

государства, главы правительства или министра иностранных дел либо любого друго-
го лица, занимавшего в тот момент одну из этих должностей или обладавшего для 
данных целей полномочиями, выданными одним из выше упомянутых должностных 
лиц государства; 
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3. Выраженное однозначно от имени государства намерение правительства считать себя 
связанным положениями соответствующего договора и в обязательном порядке добро-
совестно соблюдать и выполнять его положения; 

4. Дата и место выдачи документа; и  
5. Подпись главы государства, главы правительства или министра иностранных дел (на-

личия официальной печати недостаточно) или любого другого лица, занимавшего в 
тот момент одну из этих должностей или обладавшего для данных целей полномочия-
ми, выданными одним из вышеупомянутых должностных лиц государства. 

 

Доставка документов Генеральному секретарю 
 

Документ о ратификации, принятии, утверждении или присоединении становится дейст-
вительным лишь тогда, когда он сдается на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке. В качестве даты сдачи на хранение обычно регистрируется дата получения документа в 
Центральных учреждениях. 

Государствам рекомендуется доставлять такие документы непосредственно в Договорную 
секцию Организации Объединенных Наций, чтобы обеспечить их быструю обработку. От лица, 
доставляющего документ о ратификации, наличия полномочий не требуется. Помимо собствен-
норучного вручения документов они могут направляться в Договорную секцию также по почте 
или по факсу. Если государство направляет документ по факсу, то как можно скорее после этого 
оно должно представить в Договорную секцию и подлинный экземпляр этого документа. 

 
Письменные переводы 

 

Рекомендуется, чтобы в тех случаях, когда это возможно, государства любезно представ-
ляли письменные переводы на английский и/или французский языки документов, подготовлен-
ных на других языках, которые сдаются на хранение Генеральному секретарю. Это способствует 
ускорению обработки соответствующих актов. 

 
3.4  Временное применение договора 

 
(См. Резюме практики, пункт 240.) 
 
В некоторых договорах предусматривается возможность их временного применения либо 

до, либо после того, как они вступят в силу. Например, в статье 7 (1) Соглашения 1994 года об 

осуществлении Части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 

10 декабря 1982 года записано: "Если настоящее Соглашение не вступит в силу 16 ноября 
1994 года, то до его вступления в силу оно подлежит временному применению". В Соглашении 

об осуществлении положений Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 

от 10 декабря 1982 года, которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и за-

пасов далеко мигрирующих рыб и управления ими, 1995 года, также предусматривается времен-
ное применение этого Соглашения до того, как оно вступит в силу. 

Государства временно применяют вступившие в силу договоры, когда в соответствии с 
положениями этих договоров они в одностороннем порядке обязываются временно выполнять 
договорные обязательства, даже если еще не до конца соблюдены требования их внутренней 
процедуры в отношении международной ратификации, утверждения, принятия договоров или 
присоединения к ним. Государство в таких случаях обычно намеревается ратифицировать, ут-
вердить, принять договор или присоединиться к нему сразу же после выполнения всех требова-
ний внутренней процедуры. Если в договоре не обусловлено иное, государство имеет право в 
одностороннем порядке и в любой момент прекратить такое временное применение (см. ста-
тью 25 Венской конвенции 1969 года). И наоборот, на государство, выразившее свое согласие на 
обязательность какого-либо договора путем ратификации, утверждения, принятия, присоедине-
ния или окончательного подписания, распространяется действие положений о выходе из дого-
вора и его денонсации, присутствующих в самом договоре, о чем пойдет речь в разделе 4.5 (см. 
статьи 54 и 56 Венской конвенции 1969 года). 

 
3.5  Оговорки 

 
(См. раздел 6.4, в котором разъясняется, каким образом согласовываются с Договорной 

секцией условия оформления оговорок или заявлений. См. также Резюме практики, пунк-
ты 161–216.) 

 

3.5.1 Что является оговоркой? 
 
В некоторых случаях после подписания, ратификации, принятия, утверждения какого-

либо договора или присоединения к нему государства выступают с определенными заявления-
ми. Такие заявления могут именоваться "оговорками", "заявлениями", "разъяснительными заяв-
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лениями", а также "декларациями или заявлениями о толковании". Независимо от формулиров-
ки или названия любое такое заявление, направленное на исключение или изменение юридиче-
ского действия некоторых положений договора в их применении к заявителю, представляет со-
бой по существу оговорку [см. статью 2(1) d) Венской конвенции 1969 года]. Оговорка может 
позволить государству стать стороной в многостороннем договоре, участвовать в котором в 
противном случае оно либо не пожелало бы, либо не смогло. 

 
3.5.2 Венская конвенция 1969 года 
 

В статье 19 Венской конвенции 1969 года записано, что при подписании, ратификации, 
принятии или утверждении договора или присоединении к нему государство может формулиро-
вать оговорку, за исключением тех случаев, когда: 

a) данная оговорка запрещается договором; 
b) договор предусматривает, что можно делать только определенные оговорки, в число 

которых данная оговорка не входит; или 

c) в случаях, не подпадающих под действие пунктов a) и b), — оговорка несовместима 
с объектом и целями договора. 

В отдельных случаях оговорки прямо запрещаются в самих договорах. Так, к примеру, 
статья 120 Римского статута Международного уголовного суда 1998 года предусматривает 
следующее: "Никакие оговорки к настоящему Статуту не могут делаться". Подобным же обра-
зом ни один субъект права не может выступать с оговорками или изъятиями в отношении Со-

глашения 1994 года об осуществлении Части XI Конвенции Организации Объединенных Наций 

по морскому праву от 10 декабря 1982 года, кроме тех случаев, когда это прямо разрешено в 
других положениях данного Соглашения. 

 
3.5.3 Время формулирования оговорок 
 

Формулирование оговорок при подписании, ратификации, принятии, утверждении или 

присоединении 

 
В статье 19 Венской конвенции 1969 года предусматривается, что оговорки могут форму-

лироваться при подписании договора или при сдаче на хранение документа о его ратификации, 
принятии или утверждении договора либо о присоединении к нему. Если оговорка делается по-
сле простого подписания (то есть подписания под условием ратификации, принятия или утвер-
ждения), то она носит чисто декларативный характер и должна быть подтверждена в письмен-
ной форме, когда государство выразит свое согласие на обязательность договора. 

 
Формулирование оговорок после ратификации, принятия, утверждения или присоединения 

 

При получении Генеральным секретарем, действующим в качестве депозитария, оговорки, 
сформулированной после сдачи на хранение документа о ратификации, принятии, утверждении 
или присоединении, отвечающего всем предъявляемым требованиям, Генеральный секретарь 
рассылает такую оговорку всем заинтересованным государствам. Генеральный секретарь при-
нимает оговорку на хранение лишь в том случае, если ни одно из таких государств не сообщит 
ему, что оно не желает, чтобы Генеральный секретарь считал эту оговорку принятой. Это тот 
случай, когда практическая деятельность Генерального секретаря некоторым образом расходит-
ся с жесткими требованиями Венской конвенции 1969 года. 4 апреля 2000 года в письме, на-
правленном постоянным представителям при Организации Объединенных Наций, Юрискон-
сульт сообщил, что предельный срок подачи возражений в отношении таких оговорок будет со-
ставлять 12 месяцев, начиная со дня, которым датируется уведомление депозитария. Тот же са-
мый принцип применяет и действующий в качестве депозитария Генеральный секретарь, когда 
государство, сформулировавшее оговорку к тому или иному договору, снимает первоначальную 
оговорку, но при этом заменяет ее новой или измененной оговоркой [LA 41TR/221 (23-1) (вы-
держка приводится в приложении 2)]. 

 
3.5.4 Форма оговорок 
 

Обычно, когда формулируется оговорка, она должна фигурировать в документе о ратифи-
кации, принятии, утверждении или присоединении либо прилагаться к такому документу за от-
дельной (когда оговорка прилагается к документу) подписью главы государства, главы прави-
тельства или министра иностранных дел либо лица, обладающего для данных целей полномо-
чиями, выданными одним из упомянутых высших должностных лиц государства. 

 

3.5.5 Направление депозитарием уведомлений об оговорках 
 

Случаи, когда оговорки прямо запрещаются договором 

 
В тех случаях, когда оговорки прямо запрещаются договором, Генеральному секретарю 

как депозитарию приходится иногда проводить предварительную правовую оценку на предмет 
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того, не является ли данное конкретное заявление оговоркой. Если такое заявление никоим об-
разом не влияет на юридические обязательства государства, Генеральный секретарь рассылает 
это заявление заинтересованным государствам. 

Если же даже на первый взгляд очевидно, что заявление, сделанное в любой формулиров-
ке и под любым наименованием [см. статью 2(1) d) Венской конвенции 1969 года], однозначно 
направлено на то, чтобы исключить или изменить юридическое действие определенных поло-
жений договора в их применении к заинтересованному государству вопреки положениям этого 
договора, то Генеральный секретарь отказывает в принятии совершенных этим государством 
актов подписания, ратификации, принятия или утверждения договора либо присоединения к 
нему, которые связаны с данным заявлением. Генеральный секретарь обратит внимание заинте-
ресованного государства на данную проблему и не станет рассылать недопустимую оговорку. 
Так он поступает лишь в тех случаях, когда prima facie нет никаких сомнений в том, что соот-
ветствующая оговорка запрещена договором и что данное заявление представляет собой ого-
ворку. 

Когда сразу же принять prima facie решение не представляется возможным и все-таки ос-
таются какие-то сомнения, Генеральный секретарь может попросить заявителя дать разъяснение 
по поводу истинного характера заявления. Если заявитель официально разъяснит, что соответ-
ствующее заявление является не оговоркой, а всего лишь заявлением, то Генеральный секретарь 
официально примет такой документ на хранение и уведомит об этом все заинтересованные го-
сударства. 

От Генерального секретаря как депозитария не требуется запрашивать такие разъяснения в 
автоматическом режиме; выдвигать возражения, которые у них могут возникнуть против тех 
или иных заявлений, рассматриваемых ими как недопустимые оговорки, должны прежде всего 
заинтересованные государства. 

Например, в статьях 309 и 310 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 

праву 1982 года предусматривается, что оговорки к данной Конвенции государства делать не 
могут (кроме случаев, когда такие оговорки явно допустимы в соответствии с другими статьями 
Конвенции) и что декларации или заявления в любой формулировке и под любым наименовани-
ем могут делаться только тогда, когда они не предполагают исключения или изменения юриди-
ческого действия положений Конвенции в их применении к делающему оговорку государству. 

 

Случаи, когда оговорки определенно допускаются договором 
 

В тех случаях, когда государство формулирует оговорку, которая определенно допускает-
ся соответствующим договором, Генеральный секретарь как депозитарий информирует об этом 
заинтересованные государства путем направления им уведомления депозитария. За исключени-
ем случаев, когда требуется письменный перевод или углубленный анализ, такое уведомление 
оформляется и направляется заинтересованным государствам по электронной почте в день, ко-
гда была сформулирована оговорка. Оговорки подобного рода не требуют какого-либо по-
следующего принятия заинтересованными государствами, если только договор не требует тако-
го принятия [см. статью 20(1) Венской конвенции 1969 года]. 

 
Случаи, когда в договоре отсутствуют положения об оговорках 

 

В тех случаях, когда в том или ином договоре нет каких-либо положений, которые каса-
лись бы оговорок, и государство формулирует оговорку, не противоречащую статье 19 Венской 
конвенции 1969 года, Генеральный секретарь, действуя в качестве депозитария, информирует об 
этой оговорке заинтересованные государства путем направления им, в том числе и по электрон-
ной почте, уведомления депозитария. Как правило, договоры, касающиеся прав человека, не со-
держат положений об оговорках. 

 
3.5.6 Возражения против оговорок 

 
Время для представления возражений против оговорок 

 

В тех случаях, когда в договоре отсутствуют положения, касающиеся оговорок, а какая-
либо оговорка все-таки формулируется и затем рассылается, для формулирования возражений 
против такой оговорки заинтересованным государствам предоставляется 12-месячный срок, на-
чиная с даты уведомления депозитарием или даты, когда государства выразили свое согласие на 
обязательность для них договора, в зависимости от того, какая из этих дат является более позд-
ней [см. статью 20(5) Венской конвенции 1969 года]. 

Если же какое-либо заинтересованное государство представляет Генеральному секретарю 
возражение по договору по истечении 12-месячного срока, то Генеральный секретарь рассылает 
это возражение как "сообщение". См., например, возражение от 27 апреля 2000 года, представ-
ленное одним из государств против оговорки, сделанной другим государством после его при-
соединения 22 января 1999 года ко второму Факультативному протоколу 1989 года к Между-

народному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной 

казни (уведомление депозитария С.N.276.2000.TREATIES-7): 



206 Руководство по включению в законодательство и применению универсальных документов о борьбе с терроризмом  

Правительство (название государства) изучило оговорку, сделанную Правительством (на-
звание государства) ко второму Факультативному протоколу к Международному пакту о 
гражданских и политических правах. Правительство (название государства) напоминает, 
что не допускаются никакие другие оговорки, кроме тех, что предусмотрены в статье 2 
этого Протокола. Оговорка, сделанная Правительством (название государства), выходит за 
рамки статьи 2 Протокола, поскольку не ограничивает применение смертной казни наибо-
лее тяжкими преступлениями военного характера, совершенными в военное время. 
 Поэтому Правительство (название государства) возражает против вышеуказанной 
оговорки, сделанной Правительством (название государства) ко второму Факультатив-
ному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах. 
 Настоящее возражение не препятствует вступлению второго Факультативного про-
токола к Международному пакту о гражданских и политических правах в силу между (на-
звание государства) и (название государства), если (название государства) не будет ис-
пользовать данную оговорку. 
 

Многие государства сформулировали оговорки к Международному пакту о гражданских 

и политических правах 1966 года и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отно-

шении женщин 1979 года, поставив при этом свои договорные обязательства под условие со-
блюдения требований внутригосударственного права. Эти оговорки вызвали, в свою очередь, 
множество возражений со стороны государств – участников этих договоров (см. Multilateral 

Treaties Deposited with the Secretary-General, ST/LEG/SER.E/19, volume I, part I, chapter IV). 
 

Юридические последствия возражений после вступления в силу оговорок 
 
Возражение против оговорки "...не препятствует вступлению договора в силу между госу-

дарством, возражающим против оговорки, и государством, сформулировавшим оговорку, если 
возражающее против оговорки государство определенно не заявит о противоположном намере-
нии" [статья 20(4) b) Венской конвенции 1969 года]. Обычно, чтобы избежать неопределенно-
сти, возражающее против оговорки государство уточняет, препятствует или не препятствует его 
возражение против оговорки вступлению договора в силу между им самим и государством, 
сформулировавшим оговорку. Генеральный секретарь осуществляет рассылку таких возра-
жений. 

См., например, возражение, представленное одним из государств к оговорке другого госу-
дарства, сделанной им после присоединения к Конвенции о ликвидации всех форм дискримина-

ции в отношении женщин 1979 года (уведомление депозитария С.N.204.1998.TREATIES-6): 
 
Правительство (название государства) считает оговорки, сделанные (название го-
сударства) к пункту 2 статьи 9 и подпунктам с), d), f) и g) пункта 1 статьи 16 Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, несовместимыми с объек-
том и целью данной Конвенции (пункт 2 статьи 28). Настоящее возражение не препятст-
вует вступлению Конвенции в силу между (название государства) и (название государст-
ва). 
 
Если какое-либо государство не возражает против оговорки, сделанной другим государст-

вом, то первое государство считается автоматически принявшим данную оговорку [статья 21 (1) 
Венской конвенции 1969 года]. 

 
3.5.7 Снятие оговорок 

 
Если в договоре не предусмотрено иное, государство может в любое время снять свою 

оговорку или возражение против оговорки полностью или в какой-то их части. В таком случае 
согласия заинтересованного государства на юридическую действительность снятия оговорки 
или возражения не требуется (статьи 22–23 Венской конвенции 1969 года). Снятие оговорки или 
возражения должно быть сформулировано в письменном виде и подписано главой государства, 
главой правительства, министром иностранных дел или лицом, обладающим для этих целей 
полномочиями, выданными одним из вышеуказанных должностных лиц государства. Генераль-
ный секретарь, действуя в качестве депозитария, рассылает уведомления о снятии всем заинте-
ресованным государствам, как, например, это было сделано в уведомлении депозитария 
C.N.899.2000.TREATIES-7: 

 
Оговорка к статье 7 b), представленная (название государства) при ратификации Конвен-

ции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, снята. 
 
Статья 22 (3) Венской конвенции 1969 года предусматривает, что снятие оговорки вступа-

ет в силу в отношении другого государства только после получения этим государством уведом-
ления о снятии. Аналогичным образом снятие возражения против оговорки вступает в силу по-
сле получения государством, сформулировавшим оговорку, уведомления о ее снятии. 
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3.5.8 Внесение поправок в оговорки 
 
В сделанную оговорку могут быть внесены поправки, приводящие к частичному ее сня-

тию либо к возникновению новых изъятий из ее действия или изменению характера действия 
определенных положений договора. Любая поправка последнего рода является, по сути своей, 
новой оговоркой. Генеральный секретарь как депозитарий рассылает такие поправки и предос-
тавляет заинтересованным государствам определенный срок для формулирования своих возра-
жений против этих поправок. В отсутствие возражений Генеральный секретарь принимает по-
правку на хранение. 

В прошлом Генеральный секретарь, выступая в качестве депозитария, обычно предостав-
лял срок в 90 дней, в течение которых заинтересованные государства могли формулировать воз-
ражения против таких поправок. Однако с учетом того, что внесение поправки к оговорке может 
быть связано с рядом сложных вопросов, касающихся права и политики, Генеральный секретарь 
принял решение о том, что такой срок не является адекватным. Поэтому 4 апреля 2000 года Ге-
неральный секретарь сообщил, что срок, предоставляемый для формулирования возражений 
против поправок, будет составлять 12 месяцев, начиная со дня, которым датируется уведом-
ление депозитария, содержащее соответствующую поправку [LA 41 TR/221 (23-1) (выдержка 
приводится в приложении 2)]. 

См., например, поправку к оговорке, сделанной одним из государств после его присоеди-
нения ко второму Факультативному протоколу 1989 года к Международному пакту о граж-

данских и политических правах, направленному на отмену смертной казни (уведомление депо-
зитария С.N.934.2000.TREATIES-15): 

 
Придерживаясь депозитарной практики, применявшейся в аналогичных случаях ранее, 
Генеральный секретарь предлагает принять данную поправку на хранение в отсутствие 
каких-либо возражений со стороны договаривающихся государств как к принятию ее на 
хранение как таковому, так и к предусмотренной процедуре в течение 12 месяцев, начиная 
с даты настоящего уведомления депозитария. Если не поступит никаких возражений по-
добного рода, поправка, о которой речь идет выше, будет принята на хранение по истече-
нии вышеуказанного 12-месячного срока, то есть 5 октября 2001 года. 
 

3.6  Заявления 

 

(См. Резюме практики, пункты 217–220.) 
 

3.6.1 Заявления о толковании 
 

Государство может сделать заявление по поводу своего понимания какого-либо вопроса, 
содержащегося в том или ином конкретном положении договора, или толкования такого поло-
жения. Заявления подобного характера не направлены, в отличие от оговорок, на исключение 
или изменение юридического действия договора. Цель заявления о толковании состоит в том, 
чтобы прояснить значение отдельных положений договора или всего договора в целом. 

В некоторых договорах содержатся специальные положения, касающиеся заявлений о 
толковании. Так, например, при подписании или ратификации Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций по морскому праву 1982 года либо при присоединении к ней государства могут 
выступать с декларациями, направленными на приведение их законов и правил в соответствие с 
положениями данной Конвенции, при условии что такие декларации или заявления не предпо-
лагают исключения или изменения юридического действия положений Конвенции в их приме-
нении к этим государствам. 

 
3.6.2 Факультативные и обязательные заявления 
 

В договоре может быть предусмотрена возможность для государств выступать с факуль-
тативными и/или обязательными заявлениями. Такие заявления имеют обязательную юридиче-
скую силу для формулирующих их государств. 

 

Факультативные заявления 
 

Во многих договорах по правам человека для государств предусматривается возможность 
выступать с факультативными заявлениями, имеющими для них обязательную юридическую 
силу. В большинстве случаев такие заявления касаются компетенции комиссий или комитетов 
по правам человека (см. раздел 4.3). См. также в качестве примера статью 41 Международного 

пакта о гражданских и политических правах 1966 года, которая гласит: 
 
 В соответствии с настоящей статьей участвующее в настоящем Пакте Государство может 

в любое время заявить, что оно признает компетенцию Комитета получать и рас-
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сматривать сообщения о том, что какое-либо Государство-участник утверждает, что дру-
гое Государство-участник не выполняет своих обязательств по настоящему Пакту... 

 

Обязательные заявления 

 
В тех случаях, когда от государства, которое становится участником какого-либо догово-

ра, требуется, согласно этому договору, сделать обязательное заявление, Генеральный секре-
тарь, выполняя функции депозитария, стремится обеспечить, чтобы государство такое заявление 
сделало. Заявления обязательного характера предусматриваются в некоторых договорах по во-
просам разоружения и прав человека, примером чему может служить статья 3 Конвенции о за-

прещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его 

уничтожении 1992 года. В свою очередь, статья 3 (2) Факультативного протокола 2000 года к 

Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, гласит: 
 

 Каждое государство-участник при ратификации настоящего Протокола или при-
соединении к нему сдает на хранение имеющее обязательный характер заявление, в ко-
тором указывается минимальный возраст, при котором оно допускает добровольный при-
зыв в его национальные вооруженные силы, и излагаются гарантии, принятые госу-
дарством для обеспечения того, чтобы такой призыв не носил насильственного или при-
нудительного характера. 
 
Положения об обязательных заявлениях фигурируют также в отдельных договорах по 

морскому праву. Так, например, когда какая-либо международная организация подписывает 
Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС) или 
Соглашение об осуществлении положений Конвенции Организации Объединенных Наций по 

морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые касаются сохранения трансграничных рыб-

ных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими, 1995 года (Соглашение 
1995 года), она должна сделать заявление, уточняющее подпадающие под действие ЮНКЛОС 
вопросы, компетенцию в которых государства – члены этой организации делегировали самой 
организации, а также характер и сферу этой компетенции. Государства, делегировавшие такую 
компетенцию, должны быть государствами, подписавшими ЮНКЛОС. В тех случаях, когда ме-
ждународная организация обладает компетенцией во всех вопросах, регулируемых Соглашени-
ем 1995 года, такая организация после подписания ЮНКЛОС или присоединения к ней должна 
сделать соответствующее заявление об этом, а ее государства-участники не имеют права стано-
виться сторонами Соглашения 1995 года, кроме как в отношении тех их территорий, на которые 
не распространяется сфера ответственности данной международной организации. 

 
3.6.3 Время формулирования заявлений 
 

В обычном порядке заявления представляются к сдаче на хранение при подписании дого-
вора либо при сдаче на хранение документа о его ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении. Иногда заявление представляется после совершения вышеуказанных актов. 

 
3.6.4 Форма заявлений 
 

Учитывая то обстоятельство, что заявление о толковании не влечет за собой таких же 
юридических последствий, как оговорка, нет необходимости в том, чтобы оно в официальном 
порядке подписывалось высшим должностным лицом государства, если из такого заявления со 
всей определенностью следует, что оно исходит от соответствующего государства. И все же 
предпочтительнее, чтобы подобные заявления подписывались главой государства, главой пра-
вительства, министром иностранных дел или лицом, обладающим для данных целей полномо-
чиями, выданными одним из упомянутых высших должностных лиц государства. Такая прак-
тика позволяет избежать осложнений в тех случаях, когда возникают сомнения относительно 
того, не представляет ли собой данное заявление на самом деле оговорку. 

Факультативные и обязательные заявления налагают на заявителя соответствующие юри-
дические обязательства и поэтому должны быть подписаны главой государства, главой прави-
тельства, министром иностранных дел или лицом, обладающим для данных целей полномочия-
ми, выданными одним из упомянутых высших должностных лиц государства. 

 
3.6.5 Направление депозитарием уведомлений о заявлениях 
 

Генеральный секретарь, выступающий в качестве депозитария, рассматривает все заявле-
ния к договорам, не допускающим оговорки, чтобы – при отсутствии доказательств в пользу 
противного – удостовериться в том, что эти заявления не являются prima facie оговорками (см. 
раздел 3.5.5 об оговорках, прямо запрещаемых договором). В тех случаях, когда в том или ином 
договоре отсутствуют положения об оговорках или когда оговорки им допускаются, Генераль-
ный секретарь не выносит окончательного решения по вопросу о правовом статусе заявлений, 
касающихся такого договора. Генеральный секретарь просто препровождает тексты заявлений 
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всем заинтересованным государствам в направляемых им, в том числе и по электронной почте, 
уведомлениях депозитария, и предоставляет самим государствам возможность делать собствен-
ные юридические выводы относительно статуса такого заявления. 

 

3.6.6 Возражения против заявлений 

 
Возражения против заявлений, формулируемые в тех случаях, когда в договоре отсутствуют 

положения об оговорках 

 

В некоторых случаях государства выступают с возражениями против заявлений, касаю-
щихся договора, в котором отсутствуют положения об оговорках. Генеральный секретарь как 
депозитарий рассылает документы, содержащие все возражения подобного рода. Так, например, 
Федеративная Республика Германия выступила с заявлениями по некоторым договорам о том, 
что действие этих договоров должно распространяться на Западный Берлин. Союз Советских 
Социалистических Республик представил возражения против этих заявлений (см., например, 
примечания 3 и 4 к Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использо-

вания средств воздействия на природную среду 1976 года, опубликованные в Multilateral Trea-

ties Deposited with the Secretary-General, ST/LEG/SER.E/19, volume II, part I, chapter XXVI. 1). 
Возражения обычно и главным образом касаются вопроса о том, является ли соответст-

вующее заявление просто заявлением о толковании или же на самом деле оно представляет со-
бой оговорку, способную изменить юридическое действие договора. Если государство, форму-
лирующее возражение, приходит к выводу о том, что заявление представляет собой оговорку 
и/или противоречит объекту и цели договора, оно может воспрепятствовать вступлению догово-
ра в силу между собой и государством, сформулировавшим оговорку. Однако, если государство, 
формулирующее возражение, преследует именно эту цель, то в своем возражении оно должно 
прямо заявить об этом. 

См., например, возражение, сформулированное одним из государств против заявления, 
сделанного другим государством после присоединения последнего к Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

1984 года (уведомление депозитария С.N.910.1999.TREATIES-13): 
 
Правительство (название государства) указывает на то, что заявление, сформулированное 
(название государства), на самом деле представляет собой оговорку, поскольку оно на-
правлено на предотвращение или изменение юридического действия определенных поло-
жений договора. Оговорка, состоящая в ссылке общего характера на внутригосударствен-
ное право без уточнения его содержания, не позволяет другим участникам ясно понять, в 
каком объеме государство, сделавшее оговорку, принимает на себя обязательства, присое-
диняясь к Конвенции. Правительство (название государства) считает оговорку (название 
государства) противоречащей объекту и цели договора, для которых положения, касаю-
щиеся права жертв пыток на получение возмещения и компенсации и обеспечивающие 
эффективное и существенное выполнение обязательств по данной Конвенции, имеют важ-
ное значение, и поэтому возражает против оговорки, сформулированной (название госу-
дарства) к пункту 1 статьи 14. Настоящее возражение не препятствует вступлению Кон-
венции в силу между (название государства) и (название государства). 
 
В некоторых случаях государство, формулирующее возражение, просит, чтобы государст-

во, сделавшее заявление, "разъяснило" свои намерения. Если в таких случаях заявитель согла-
шается с тем, что он сформулировал оговорку, он может либо снять эту оговорку, либо настаи-
вать на том, что его заявление является не более чем заявлением. 
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4. Ключевые события в многосторонних договорах 

4.1  Обзор 

 

В данном разделе дается краткий обзор событий, которые происходят (или могут проис-
ходить) после того, как заключается договор. На графике, приведенном ниже, показана возмож-
ная последовательность событий в тех случаях, когда договор вступает в силу и государства 
становятся его участниками. 

 

Начало  

переговоров 

Заключение 

договора 

Рассылка Генеральным 

секретарем  

уведомления  

депозитария 

Сдача государст-

вами договора  

на хранение 

Генеральному 

секретарю для 

подготовки аутен-

тичного текста 

Открытие 

договора для 

подписания 

Закрытие 

договора для 

подписания 

Вступление 

договора

в силу 

Окончательное 

подписание 

 (если таковое 

предусмотрено 

в договоре) 

государством А

Присоеди-

нение к 

договору 

государства Е 

Подписание 

государствами В, 

С и D договора 

под условием его 

ратификации, 

принятия или 

утверждения 

Ратификация, 

принятие или 

утверждение 

договора 

государством С 

Временное 

применение 

договора 

государством D 

(до его ратифи- 

кации этим 

государством) 

Присоеди-

нение к 

договору 

государ- 

ства F 

Временное 

применение  

договора (до  

его вступления  

в силу и если  

это допускается 

самим договором) 

государствами В и С 

Ратификация 

договора 

государ- 

ством D 

Ратификация, 

принятие или 

утверждение 

договора 

государством В 

 
 

4.2  Вступление договора в силу 

 
(См. Резюме практики, пункты 221–247.) 
 

4.2.1 Окончательное вступление в силу 
 

Как правило, дата вступления многостороннего договора в силу определяется положения-
ми этого договора. В тех случаях, когда такая дата в договоре конкретно не указывается или ко-
гда предусматривается какой-либо иной способ вступления договора в силу, презюмируется, что 
он должен вступить в силу, как только все договаривающиеся государства выразят свое согласие 
на обязательность для них этого договора. 

Обычно договор может вступить в силу: 
 

a) после того как на хранение депозитарию свои документы о ратификации, утвер-

ждении, принятии договора или о присоединении к нему сдаст определенное число государств; 
 
См., например, статью VIII Протокола, касающегося статуса беженцев, 1967 года: 
 
Настоящий Протокол вступает в силу в день депонирования шестого акта о присоединении. 
 

b) после того как на хранение депозитарию свои документы о ратификации, утвер-

ждении, принятии договора или о присоединении к нему сдаст определенный процент, доля или 

категория государств; 
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См., например, статью XIV Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 

1996 года: 
 
Настоящий Договор вступает в силу через 180 дней после даты сдачи на хранение ра-
тификационных грамот всеми государствами, перечисленными в Приложении 2 к на-
стоящему Договору, но ни в коем случае не ранее чем через два года после его открытия 
для подписания. 
 
c) по истечении определенного срока после того как на хранение депозитарию свои до-

кументы о ратификации, утверждении, принятии договора или о присоединении к нему сдаст 

определенное число государств; 
 
См., например, статью 126 (1) Римского статута Международного уголовного суда 

1998 года: 
 
Настоящий Статут вступает в силу в первый день месяца, следующего после 60-го дня по-
сле сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций  
60-й ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присое-
динении. 
 
d) в какой-то конкретно обусловленный день. 
 
См., например, статью 45 (1) Международного соглашения по кофе 2001 года (заключено 

в 2000 году): 
 
Настоящее Соглашение окончательно вступает в силу 1 октября 2001 года, если к такой 
дате правительства, представляющие по меньшей мере 15 экспортирующих стран, на ко-
торые в расчете по состоянию на 25 сентября 2001 года приходится не менее 70 процентов 
голосов экспортирующих стран, и по меньшей мере 10 импортирующих стран, на которые 
приходится не менее 70 процентов голосов импортирующих стран, без учета временного 
приостановления права голоса согласно положениям статей 25 и 42, сдадут на хранение 
депозитарию документы о ратификации, принятии или утверждении... 
 
Если после вступления договора в силу число участников этого договора сократится ниже 

минимума, предусмотренного для его вступления в силу, то договор сохранит свое действие при 
условии, что иное не предусмотрено самим договором (статья 55 Венской конвенции 1969 года). 

 
4.2.2 Вступление в силу для соответствующего государства 

 
В тех случаях, когда то или иное государство окончательно подписывает, ратифицирует, 

принимает или утверждает для себя какой-либо уже вступивший в силу договор либо присоеди-
няется к нему, для этого государства такой договор вступает в силу согласно соответствующим 
положениям данного договора. В договорах часто предусматривается, что они вступают в силу 
для соответствующего государства при следующих обстоятельствах: 

 
a) в определенный момент после даты окончательного подписания таким го-

сударством либо сдачи им на хранение депозитарию своего документа о ратификации, приня-

тии или утверждении договора либо о присоединении к нему; 
 

См., например, статью 126 (2) Римского статута Международного уголовного суда 

1998 года: 
 

Для каждого государства, которое ратифицирует, принимает, утверждает настоящий Ста-
тут или присоединяется к нему после сдачи на хранение 60-й ратификационной грамоты 
или документа о принятии, утверждении или присоединении, Статут вступает в силу в 
первый день месяца, следующего после 60-го дня после сдачи таким государством своей 
ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении. 
 
b) в день окончательного подписания либо сдачи государством своего документа о 

ратификации, принятии или утверждении договора либо о присоединении к нему. 
 
См., например, статью VIII Протокола, касающегося статуса беженцев, 1967 года: 
 

Для всех государств, присоединяющихся к Протоколу после депонирования шестого акта 
о присоединении, Протокол вступает в силу в день депонирования такими государствами 
своего акта о присоединении. 
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4.2.3 Временное вступление в силу 
 

Отметим, однако, что в некоторых договорах содержатся положения об их временном 
вступлении в силу. Эти положения дают возможность государствам, готовым выполнять свои 
обязательства по договору, делать это в отношениях между собой и не ждать, пока будет полу-
чено минимальное число ратификационных грамот, необходимое для формального вступления 
договора в силу, если такое число ратификационных грамот не поступает в течение определен-
ного периода времени. См., к примеру, Международное соглашение по кофе 1994 года, про-

дленное, с изменениями, до 30 сентября 2001 года резолюцией № 384, принятой Международ-

ным советом по кофе 21 июля 1999 года в Лондоне. После того как договор временно вступает в 
силу, он порождает обязательства для тех его участников, которые согласились ввести его в си-
лу именно таким образом. 

 
4.3  Урегулирование споров и механизмы, обеспечивающие соблюдение договоров 

 
Во многих договорах содержатся подробные положения об урегулировании споров, а в 

некоторых — лишь самые базовые из них. Когда спор, разногласия или какая-либо претензия 
возникают в связи с самим договором (например, когда дело касается его нарушения, какой-
либо ошибки, обмана, вопросов выполнения и т. п.), такие положения приобретают чрезвычайно 
важное значение. В тех случаях, когда механизм урегулирования споров в договоре не преду-
смотрен, возможно применение статьи 66 Венской конвенции 1969 года. 

В договорах могут быть предусмотрены различные механизмы урегулирования споров, в 
частности переговоры, консультации, примирение, использование добрых услуг, создание соот-
ветствующих комиссий, арбитраж, урегулирование через обычные судебные органы, обращение 
в Международный Суд и т. д. См., например, статью 119 (2) Римского статута Международ-

ного уголовного суда 1998 года: 
 
Любой другой спор между двумя или более государствами-участниками относительно 
толкования или применения настоящего Статута, который не урегулирован путем перего-
воров в течение трех месяцев с момента его возникновения, передается Ассамблее госу-
дарств-участников. Ассамблея может сама предпринять усилия для разрешения спора или 
вынести рекомендации в отношении последующего применения средств разрешения дан-
ного спора, включая передачу спора в Международный Суд в соответствии с его Стату-
том. 
 
В некоторые недавно заключенные договоры включены детально разработанные механиз-

мы их соблюдения. Во многих договорах по вопросам разоружения и в ряде договоров об охра-
не окружающей среды предусмотрены механизмы их соблюдения, поскольку в этих договорах 
содержатся, в частности, требования, касающиеся осуществления мониторинга и представления 
докладов. См., например, статью 8 Монреальского протокола по веществам, разрушающим озо-

новый слой, 1987 года, которая гласит, что стороны "рассматривают и утверждают процедуры и 
организационный механизм определения факта несоблюдения положений настоящего Протоко-
ла и то, как следует относиться к Сторонам, не соблюдающим Протокол". На четвертом Сове-
щании Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой (Копен-
гаген, 1992 год), его участники приняли детально разработанную процедуру по вопросам несо-
блюдения данного Протокола (Report of the Fourth Meeting of the Parties to the Montreal Protocol 

on Substances that Deplete the Ozone Layer, 1992 [(UNEP/OzL.Pro.4/15), decision IV/5, and an-
nexes IV and V; см. http://www.unep.org]. 

Во многих договорах по правам человека предусматривается создание независимых коми-
тетов, призванных осуществлять надзор за выполнением их положений. В качестве примера 
здесь можно сослаться на Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин 1979 года, Факультативный протокол 1999 года к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и на Международный пакт о гражданских и политиче-

ских правах 1966 года. 
 

4.4  Поправки к договорам 
 

(См. Резюме практики, пункты 248–255.) 
 

4.4.1 Внесение поправок в договоры, вступившие в силу 
 

Поправки в текст договора могут вноситься либо согласно положениям о поправках, со-
держащимся в тексте самого договора, либо в соответствии с частью IV Венской конвенции 
1969 года. Если тот или иной порядок внесения поправок в договоре конкретно не установлен, 
стороны могут заключить новый договор или соглашение, изменяющие условия действующего 
договора. 

Установленный договором порядок внесения поправок может предусматривать положе-
ния, регулирующие следующие моменты: 
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a) Предложение поправок 
 

См., например, статью 12 (1) принятого в 2000 году Факультативного протокола к Конвен-

ции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах: 

Любое государство-участник может предложить поправку и представить ее Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь затем препровож-
дает предложенную поправку государствам-участникам с просьбой указать, высказывают-
ся ли они за созыв конференции государств-участников с целью рассмотрения этих пред-
ложений и проведения по ним голосования. . 
 
b) Рассылка предложений о поправках 

 
Как правило, предложения о поправках рассылаются секретариатами соответствующих 

договоров. Секретариаты договоров лучше других могут определить юридическую обоснован-
ность предлагаемой поправки и организовать необходимые консультации. Такая роль секрета-
риата может быть обусловлена в самом договоре. Если рассылка поправок не входит в обязан-
ности соответствующего договорного органа, эту функцию может выполнить Генеральный сек-
ретарь как депозитарий. 

 
c) Принятие поправок 

 

Государства – участники договоров могут принимать поправки к ним либо на конферен-
ции, либо через тот или иной исполнительный орган типа исполнительного бюро соответст-
вующего договора. См., например, статью 13 (4) Конвенции о запрещении применения, накопле-

ния запасов, производства и передачи противопехотных наземных мин и об их уничтожении 

1997 года: 
 
Любая поправка к настоящей Конвенции принимается большинством в две трети голосов 
государств-участников, присутствующих на конференции по рассмотрению поправки и 
участвующих в голосовании. Депозитарий сообщает о любой принятой таким образом по-
правке государствам-участникам. 
 
d) Согласие сторон на обязательность для них поправок 

 
В договорах обычно указывается, что после принятия поправки стороны должны офици-

ально заявить о своем согласии на ее обязательность для них путем сдачи на хранение соответ-
ствующего документа о ратификации, принятии или утверждения поправки. См., например, ста-
тью 39 (3) Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организо-
ванной преступности 2000 года: 

 
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит рати-
фикации, принятию или утверждению Государствами-участниками. 
 
e) Вступление поправок в силу 
 

Поправки могут вступать в силу при различных обстоятельствах, например после: 
  i. принятия поправки; 
 ii.  истечения конкретно обусловленного срока (30 дней, трех месяцев и т. д.); 
iii.  презюмируемого принятия поправки консенсусом, если в течение определенного пе-

риода времени после ее рассылки против нее не возразит ни одна из сторон догово-
ра; или 

iv. после сдачи на хранение обусловленного числа документов о ратификации, приня-
тии или утверждении и т. п. 

 

См., например, статью 20 (4) Киотского протокола 1997 года к Рамочной конвенции Ор-

ганизации Объединенных Наций об изменении климата: 
 

Документы о принятии в отношении поправки сдаются на хранение Депозитарию. По-
правка, принятая в соответствии с пунктом 3, выше, вступает в силу для тех Сторон, кото-
рые приняли ее, на девяностый день со дня получения Депозитарием документа о приня-
тии по меньшей мере от трех четвертей Сторон настоящего Протокола. 
 

f) Последствия принятия поправок: два подхода 
 

В зависимости от того, что записано в самом договоре, поправка к нему может, после ее 
вступления в силу, обязывать: 

 

  i.  только те государства, которые ее официально приняли (см. пункт d, выше); или 
 ii.  в редких случаях, все государства – участники данного договора. 
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g) Государства, становящиеся участниками договора после вступления поправки 

в силу 

 

Когда государство становится участником договора, в который были внесены поправки, 
оно, если не последовало заявления об ином, становится стороной в договоре с поправками [см. 
статью 40 (5) а Венской конвенции 1969 года]. Какие именно государства связаны поправкой, 
определяется положениями соответствующего договора. См., например, статью 13 (5) Конвен-

ции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных 

наземных мин и об их уничтожении 1997 года: 
 
Поправка к настоящей Конвенции вступает в силу для всех государств – участников на-
стоящей Конвенции, которые приняли ее, после сдачи Депозитарию документов о приня-
тии большинством государств-участников. В последующем она будет вступать в силу для 
любого оставшегося государства-участника в день сдачи им Депозитарию своего доку-
мента о принятии. 
 
4.4.2 Внесение поправок в договоры, не вступившие в силу 

 
В тех случаях, когда договор в силу не вступил, невозможно вносить в него поправки, ру-

ководствуясь его собственными положениями. Если после принятия договора, но до его вступ-
ления в силу, государства приходят к договоренности о необходимости пересмотра его текста, 
субъекты, подписавшие такой договор, и договаривающиеся стороны могут провести новую 
встречу с целью принятия дополнительных соглашений или протоколов, которые устранили бы 
возникшую проблему. Несмотря на то что основная роль в таких переговорах отводится субъ-
ектам, подписавшим договор, и договаривающимся сторонам, в них нередко принимают участие 
все заинтересованные страны. См., например, Соглашение 1994 года об осуществлении  

Части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 

1982 года. 
 
4.4.3 Определение даты вступления поправки в силу 

 
При определении того, когда поправка к какому-либо договору вступает в силу, Генераль-

ный секретарь, выступающий в качестве депозитария, руководствуется положениями о поправ-
ках, содержащимися в самом этом договоре. Во многих договорах указывается, что поправки 
вступают в силу, когда депозитарий получает обусловленное число документов о ратификации, 
принятии или утверждении. Однако в тех случаях, когда в положениях о поправках указывается, 
что поправки вступают в силу после их ратификации, принятия или утверждения какой-то опре-
деленной частью сторон, установить время вступления поправки в силу становится сложнее. 
Например, когда предусмотрено, что та или иная поправка вступает в силу после того, как свое 
согласие на ее обязательность выразят две трети участников договора, означает ли это две трети 
участников на момент принятия поправки или две трети на любой конкретный момент после ее 
принятия? 

В таких случаях Генеральный секретарь обычно применяет второй подход, который ино-
гда называют подходом по состоянию на текущий момент. Действуя в соответствии с этим под-
ходом, Генеральный секретарь, выступающий в качестве депозитария, при установлении даты 
вступления поправки в силу учитывает всех участников договора по состоянию на какой-то 
конкретный момент во времени. Следовательно, учитываются также те государства, которые 
становятся участниками договора после принятия поправки, но до ее вступления в силу. Подход 
по состоянию на текущий момент применялся Генеральным секретарем как депозитарием еще в 
1973 году, когда дело касалось поправки к статье 61 Устава Организации Объединенных Наций. 

 
4.5  Выход из договора и его денонсация 

 
(См. Резюме практики, пункты 157–160.) 
 
Если рассуждать в общем плане, то сторона может выйти из договора или денонсировать 

его: 
а) в соответствии с любыми положениями договора, санкционирующими выход из не-

го или его денонсацию (см. статью 54 а) Венской конвенции 1969 года); 
b) с согласия всех участников после консультации со всеми договаривающимися госу-

дарствами (см. статью 54 b) Венской конвенции 1969 года); или 
с)  в тех случаях, когда договор не содержит положений о денонсации или выходе из 

него, – с уведомлением не менее чем за 12 месяцев, при условии, что: 
 i.  установлено, что участники намеревались допустить возможность денонсации или 

выхода; или 
ii.  характер договора подразумевает право денонсации или выхода (см. статью 56 Вен-

ской конвенции 1969 года). 
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Бремя доказывания лежит на государствах, желающих использовать положения статьи 56 
Венской конвенции 1969 года [подпункты (i) и (ii) пункта с), выше]. 
 

Некоторые договоры, включая договоры по правам человека, не содержат положений о 
выходе из них (см., например, Международный пакт о гражданских и политических правах 

1966 года). Выступая в качестве депозитария, Генеральный секретарь исходит из того, что сто-
рона в договоре вряд ли может выйти из него иначе как в соответствии со статьей 54 или стать-
ей 56 Венской конвенции 1969 года (см. уведомление депозитария C.N.467.1997. TREATIES-10). 

Когда в договоре содержатся положения о выходе из него, Генеральный секретарь руко-
водствуется этими положениями. Например, в статье 12 (1) Факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 года предусматривается 
его денонсация государствами-участниками следующим образом: 

 

Каждое государство-участник может в любое время денонсировать настоящий Протокол 
путем письменного уведомления на имя Генерального секретаря Организации Объеди-
ненных Наций. Денонсация вступает в силу через три месяца со дня получения этого уве-
домления Генеральным секретарем. 
 

Данное положение было использовано одним государством для уведомления Генерально-
го секретаря о своем намерении денонсировать этот Протокол. 

 
4.6  Прекращение действия договора 
 

(См. Резюме практики, пункты 256–262.) 
 

Договоры могут содержать положения, касающиеся прекращения их действия. В ста-
тье 42 (2) Венской конвенции 1969 года говорится, что прекращение договора может иметь ме-
сто только в результате применения положений самого договора или Венской конвенции 
1969 года (например, статей 54, 56, 59–62 и 64). Действие одного договора может быть прекра-
щено последующим договором, сторонами в котором также станут все участники первого дого-
вора. 

 

 

5.  Регистрация или хранение договоров в делах и занесение их в перечень 

 

5.1  Статья 102 Устава Организации Объединенных Наций 
 

(См. Справочник о деятельности, статья 102, пункт 1). 
 

В статье 102 Устава Организации Объединенных Наций предусматривается, что 
 
1. Всякий договор и всякое международное соглашение, заключенные любым Членом 
Организации после вступления в силу настоящего Устава, должны быть, при первой воз-
можности, зарегистрированы в Секретариате и им опубликованы. 
2. Ни одна из сторон в любом таком договоре или международном соглашении, не заре-
гистрированных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, не может ссылаться на та-
кой договор или соглашение ни в одном из органов Организации Объединенных Наций. 
 

Таким образом, на государствах – членах Организации Объединенных Наций лежит юри-
дическая обязанность регистрировать договоры и международные соглашения в Секретариате, а 
Секретариату поручается публиковать зарегистрированные договоры и международные согла-
шения. В рамках Секретариата обязанности по выполнению этих функций возлагаются на Дого-
ворную секцию. 

Регистрация, но не опубликование, договора или международного соглашения является 
необходимым предварительным условием того, чтобы на них можно было ссылаться в Между-
народном Суде или в любом другом органе Организации Объединенных Наций. 

Цель статьи 102, истоки которой можно усмотреть в статье 18 Устава Лиги Наций, – 
обеспечить транспарентность всех договоров и международных соглашений, чтобы они оста-
лись всеобщим достоянием и тем самым способствовали ликвидации тайной дипломатии. Ус-

тав Организации Объединенных Наций был разработан сразу же по окончании Второй мировой 
войны. Тогда считали, что тайная дипломатия является одной из главных причин международ-
ной нестабильности. 
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5.2  Правила введения в действие статьи 102 

 

(См. Справочник о деятельности, статья 102, пункт 2, и приложение к Общему обзору). 
 
Признавая необходимость наличия у Секретариата единообразных норм, касающихся вве-

дения в действие статьи 102, Генеральная Ассамблея приняла определенные Правила для введе-
ния в действие статьи 102 (отсылки к материалам, в которых можно ознакомиться с данными 
Правилами, см. в разделе "Сокращения"). В этих Правилах акт регистрации и акт опубликова-
ния рассматриваются как два отдельных действия. В первой и второй частях Правил  
(статьи 1–11) речь идет о регистрации договоров, а также об их хранении в делах и занесении в 
перечень. Третья часть Правил (статьи 12–14) касается опубликования договоров. 

 
5.3  Понимание договора и международного соглашения согласно статье 102 

 
5.3.1 Роль Секретариата 

 
(См. Справочник о деятельности, статья 102, пункт 15.) 
 
Когда Секретариат получает документы для целей регистрации, Договорная секция рас-

сматривает их на предмет определения пригодности к регистрации. Обычно Секретариат уважа-
ет точку зрения стороны, представившей документ на регистрацию, о том, что для нее данный 
документ является договором или международным соглашением по смыслу статьи 102. Однако 
Секретариат изучает каждый документ, чтобы удостовериться в том, что prima facie он пред-
ставляет собой договор. Секретариат имеет право воздержаться от совершения каких-либо дей-
ствий, если считает, что документ, представленный на регистрацию, не является договором или 
международным соглашением либо не отвечает всем необходимым для регистрации требовани-
ям, перечисленным в Правилах (см. раздел 5.6). 

В тех случаях, когда представленный документ не отвечает требованиям, пре-
дусмотренным в Правилах, или когда в отношении этого документа имеются какие-либо неяс-
ности, Секретариат помещает его в досье "ожидающих решения". В таких случаях Секретариат 
запрашивает у стороны, представившей документ, разъяснение в письменном виде. До получе-
ния такого разъяснения Секретариат к обработке документа не приступает. 

Факт регистрации документа в Секретариате не означает вынесения Секретариатом суж-
дения о характере документа, статусе стороны или по другим аналогичным вопросам. Следова-
тельно, принятие Секретариатом документа на регистрацию не придает этому документу харак-
тера договора или международного соглашения, если документ такого характера еще не имеет. 
Аналогичным образом регистрация не наделяет какую-либо сторону договора или международ-
ного соглашения статусом, которого она в противном случае не имела бы. 

 
5.3.2 Форма 

 
(См. Справочник о деятельности, статья 102, пункты 18–30.) 
 
Устав Организации Объединенных Наций не содержит определений терминов "договор" 

или "международное соглашение". В статье 1 Правил содержится указание на то, что представ-
ляют собой договор или международное соглашение, и заключается это указание в дополни-
тельной фразе "независимо от их формы или присвоенного им наименования". Поэтому в плане 
установления того, является ли документ, представленный для регистрации в Секретариат, до-
говором или международным соглашением, наименование и форма документа имеют меньшее 
значение, чем его содержание. В соответствии со статьей 102 могут быть зарегистрированы об-
мен нотами или письмами, протокол, соглашение, меморандум о взаимопонимании и даже од-
ностороннее заявление. 

 
5.3.3 Участники 

 
По смыслу статьи 102 договор или международное соглашение (но не одностороннее за-

явление) должны быть заключены не менее чем двумя участниками, обладающими правоспо-
собностью заключать договоры. Следовательно, участником договора или международного со-
глашения могут стать любое суверенное государство или любая международная организация, 
обладающая правоспособностью заключать договоры. 

Многие международные организации, учрежденные на основании договоров или между-
народных соглашений, были явным либо подразумеваемым образом наделены правоспособно-
стью заключать договоры. Точно так же в ряде договоров признается правоспособность заклю-
чать договоры некоторых международных организаций, например Европейского сообщества. 
Однако субъект международных отношений, учрежденный договором или международным со-
глашением, не всегда обладает правоспособностью заключать договоры. 
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5.3.4  Намерение создать юридические обязательства по международному праву 

 
Договор или международное соглашение должны налагать на их участников не просто 

обязательства политического характера, а юридические обязательства, имеющие императивную 
силу в соответствии с международным правом. Из такого документа, независимо от его формы, 
должно со всей очевидностью следовать, что его участники намереваются считать его для себя 
обязательным по международному праву. 

Имел место случай, когда Секретариат пришел к выводу о том, что представленный на ре-
гистрацию документ, который содержал рамочные условия учреждения ассоциации парламен-
тариев, не подлежал регистрации по смыслу статьи 102. Вследствие этого данный документ за-
регистрирован не был. Секретариат определил, что представленный документ не являлся дого-
вором или международным соглашением между субъектами международного права, способным 
породить права и обязанности, могущие быть принудительно осуществленными на основании 
международного права. 

 
5.4  Виды регистрации, хранения в делах и занесения договоров в перечень 

 

5.4.1 Регистрация в Секретариате 
 
(См. Справочник о деятельности, статья 102, пункты 43–44, 55–57 и 67–70, а также ста-

тью 1 Правил в приложении к Общему обзору.) 
 
Согласно статье 102 Устава Организации Объединенных Наций (см. раздел 5.1), договоры 

и международные соглашения, хотя бы один участник которых является членом Организации 
Объединенных Наций, могут быть зарегистрированы в Секретариате при условии, что эти дого-
вор или международное соглашение вступили в силу не менее чем между двумя их участника-
ми и что были соблюдены другие требования в отношении регистрации (статья 1 Правил)  
(см. раздел 5.6). 

Как уже упоминалось выше, члены Организации Объединенных Наций обязаны регистри-
ровать, в соответствии со статьей 102, все договоры и международные соглашения, заключен-
ные после вступления в силу Устава Организации Объединенных Наций. Следовательно, бремя 
ответственности за регистрацию лежит на государствах – членах Организации Объединенных 
Наций. Хотя эта обязанность является императивной для государств – членов Организации Объ-
единенных Наций, такое положение не лишает международные организации, обладающие пра-
воспособностью заключать договоры, или государства, не являющиеся членами Организации 
Объединенных Наций, возможности представлять на регистрацию, в соответствии со стать-
ей 102, договоры или международные соглашения, заключенные с каким-либо государством – 
членом Организации Объединенных Наций. 

Специализированное учреждение имеет право зарегистрировать в Секретариате договор 
или международное соглашение, подлежащие регистрации, в следующих случаях [статья 4 (2) 
Правил]: 

a) когда учредительный акт специализированного учреждения предусматривает такую 
регистрацию; 

b) когда договор или соглашение были зарегистрированы в специализированном учре-
ждении на основании положений его учредительного акта;  

c) когда специализированное учреждение уполномочивается договором или соглаше-
нием произвести регистрацию. 

В соответствии со статьей 1(3) Правил, в которой записано, что регистрация может быть 
произведена "...одной из Сторон..." договора или международного соглашения, специализиро-
ванные учреждения также могут регистрировать договоры или соглашения, в которых сами они 
являются сторонами. 

 
5.4.2  Хранение в делах и занесение в перечень Секретариатом 

 
(См. Справочник о деятельности, статья 102, пункты 71–81, а также статью 10 Правил в 

приложении к Общему обзору.) 
 
Секретариат хранит в делах и заносит в перечень договоры или международные соглаше-

ния, добровольно представленные в Секретариат и не подлежащие обязательной регистрации 
согласно статье 102 Устава Организации Объединенных Наций или Правилам. Требования в от-
ношении регистрации, изложенные в разделе 5.6 применительно к представлению договоров и 
международных соглашений для целей регистрации, применяются также в связи с представле-
нием договоров и международных соглашений для целей хранения в делах и занесения в пере-
чень. 

В статье 10 Правил предусмотрено, что Секретариат хранит в делах и заносит в перечень 
следующие категории договоров и международных соглашений, не подлежащих регистрации в 
соответствии со статьей 102: 
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a) договоры или международные соглашения, заключенные Организацией Объединен-
ных Наций или одним или несколькими специализированными учреждениями. Под действие 
этого положения подпадают договоры и международные соглашения, заключенные между: 

 i.  Организацией Объединенных Наций и государствами, не являющимися ее члена-
ми; 

 ii.  Организацией Объединенных Наций и специализированными учреждениями или 
международными организациями; 

 iii.  специализированными учреждениями и государствами, не являющимися их чле-
нами; 

 iv.  двумя или более специализированными учреждениями; и 
 v.  специализированными учреждениями и международными организациями. 
И хотя это прямо не предусмотрено в Правилах, Секретариат также практикует принятие 

на хранение в делах и занесение в перечень договоров или международных соглашений, заклю-
ченных между двумя или более международными организациями помимо Организации Объеди-
ненных Наций или специализированных учреждений; 

b) договоры или международные соглашения, переданные государством – членом Ор-
ганизации Объединенных Наций, которые были заключены до вступления в силу Устава Орга-
низации Объединенных Наций, но не были включены в сборник договоров Лиги Наций; и 

c) договоры или международные соглашения, переданные стороной, не состоящей 
членом Организации Объединенных Наций, которые были заключены до или после вступления 
в силу Устава Организации Объединенных Наций, но не были включены в сборник договоров 
Лиги Наций. 

 
5.4.3  Регистрация ex officio Организацией Объединенных Наций 
 

[См. Справочник о деятельности, статья 102, пункты 45–54, а также статью 4 (1) Правил в 
приложении к Общему обзору.] 

 

Статья 4 а) Правил гласит, что все договоры или международные соглашения, которые 
подлежат регистрации и стороной в которых является Организация Объединенных Наций, реги-
стрируются Организацией Объединенных Наций ex officio. Регистрация ex officio – это акт, ко-
торым Организация Объединенных Наций в одностороннем порядке регистрирует все договоры 
или международные соглашения, стороной которых она является. И хотя это прямо не обозна-
чено в Правилах, Секретариат обычно регистрирует ex officio также последующие мероприятия, 
касающиеся договора или международного соглашения, зарегистрированных ранее Организаци-
ей Объединенных Наций ex officio. 

В тех случаях, когда Генеральный секретарь выступает депозитарием какого-либо много-
стороннего договора или соглашения, Организация Объединенных Наций также ex officio реги-
стрирует эти договор или международное соглашение и относящиеся к ним последующие меро-
приятия после того, как соответствующие договор или международное соглашение вступили в 
силу (см. статью 4 с) Правил). 

 
5.5  Виды регистрируемых или хранимых в делах и заносимых в перечень соглашений 

 

5.5.1  Многосторонние договоры 
 

Многосторонний договор – это международное соглашение, заключенное между тремя 
или более сторонами, каждая из которых обладает правоспособностью заключать договоры (см. 
раздел 5.3.3). 

 
5.5.2  Двусторонние договоры 
 

Большинство договоров, зарегистрированных в соответствии со статьей 102 Устава Орга-

низации Объединенных Наций, – двусторонние. Двусторонний договор – это международное со-
глашение, заключенное между двумя сторонами, каждая из которых обладает правоспособно-
стью заключать договоры (см. раздел 5.3.3). В некоторых случаях несколько государств или ор-
ганизаций могут объединиться и составить одну из сторон. Стандартных форм для двусторон-
них договоров не существует. 

Существенным элементом двустороннего договора является то обстоятельство, что обе 
стороны достигли договоренности относительно его содержания. Вследствие этого оговорки и 
заявления в отношении двусторонних договоров обычно не применяются. Однако, если стороны 
в двустороннем договоре все же сделали какие-либо оговорки или заявления или договорились 
о принятии какого-либо иного документа о толковании, такие документы должны регистриро-
ваться вместе с договором, представленным для целей регистрации согласно статье 102 Устава 

Организации Объединенных Наций (см. статью 5 Правил). 
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5.5.3 Односторонние заявления 

 
(См. Справочник о деятельности, статья 102, пункт 24.) 
 
Односторонние заявления, представляющие собой заявления о толковании либо заявления 

факультативного или обязательного характера (см. разделы 3.6.1 и 3.6.2), могут быть зарегист-
рированы в Секретариате в силу их связи с договором или международным соглашением, кото-
рые были зарегистрированы ранее или регистрируются одновременно с заявлением. 

Отдельные односторонние заявления можно рассматривать – в отличие от заявлений о 
толковании, а также факультативных или обязательных заявлений – как носящие характер само-
стоятельных международных соглашений, в силу чего они и регистрируются как таковые. В ка-
честве примера можно привести односторонние заявления, которые были сделаны на основании 
статьи 36 (2) Статута Международного Суда о признании обязательной юрисдикции этого 
Суда. При сдаче таких заявлений на хранение Генеральному секретарю они регистрируются ex 
officio (см. раздел 5.4.3). 

Политические заявления, не имеющие юридического содержания и не отражающие ка-
кую-либо договоренность относительно сферы правового действия того или иного положения 
договора или международного соглашения, не могут быть зарегистрированы в Секретариате. 

 
5.5.4 Последующие мероприятия, изменения и соглашения 

 
(См. Справочник о деятельности, статья 102, а также статью 2 Правил в приложении к 

Общему обзору.) 
 
В Секретариате могут быть зарегистрированы последующие мероприятия, влекущие за 

собой какое-либо изменение, касающееся сторон или относящееся к условиям, сфере действия 
или применению договора или международного соглашения, зарегистрированного ранее. Такие 
мероприятия могут, в частности, касаться ратификации, присоединения к договорам, пролонга-
ции, распространения на соответствующие территории и денонсации договоров. В случае дву-
сторонних договоров последующее мероприятие в Секретариате регистрирует, как правило, 
сторона, несущая за него ответственность. Однако эту роль может взять на себя и любой другой 
участник такого соглашения. Когда же речь идет о каком-либо многостороннем договоре или 
соглашении, то регистрацию таких мероприятий обычно производит субъект, выполняющий 
функции депозитария (см. раздел 5.4.3 в отношении договоров или международных соглашений, 
сданных на хранение Генеральному секретарю). 

В тех случаях, когда принимается новый документ, изменяющий предметный охват или 
порядок применения какого-либо исходного соглашения, такой новый документ также должен 
быть зарегистрирован в Секретариате. Из статьи 2 Правил со всей очевидностью следует, что 
для регистрации последующего договора или международного соглашения необходимо, чтобы 
уже были зарегистрированы связанные с ними предыдущие договор или международное согла-
шение. В целях сохранения организационной преемственности регистрационный номер, присво-
енный при регистрации исходного договора или международного соглашения, присваивается 
также последующему договору или международному соглашению. 

 

5.6  Требования, касающиеся регистрации 
 
(См. Справочник о деятельности, статья 102, а также статью 5 Правил в приложении к 

Общему обзору.) 
 
Документ, представленный для регистрации, должен удовлетворять общим требованиям 

по следующим позициям: 
 
1. Договор или международное соглашение по смыслу статьи 102 

 
Как уже упоминалось выше, Секретариат изучает каждый представляемый для регистра-

ции документ, чтобы удостовериться, что он подпадает под категорию договора или междуна-
родного соглашения по смыслу статьи 102 (см. раздел 5.3). 

 
2. Удостоверение 

 
(См. Типовое удостоверение в приложении 7.) 
 
В статье 5 Правил содержится требование, согласно которому сторона или специализиро-

ванное учреждение, регистрирующие договор или международное соглашение, должны удосто-
верить, что "представленный текст является точной и полной копией договора или международ-
ного соглашения и включает все оговорки, сделанные подписавшими их сторонами". В заверен-
ной копии должны быть указаны: 
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a) название соглашения; 
b) место и дата его заключения; 
c) дата и порядок вступления в силу для каждой из сторон; и 
d) аутентичные языки, на которых заключено соглашение. 
Для рассмотрения удостоверения Секретариат требует приложить к экземпляру, представ-

ляемому для регистрации, все соответствующие документы, такие как протоколы, обмены но-
тами, аутентичные тексты, приложения и т. д., которые упоминаются в тексте договора или ме-
ждународного соглашения как являющиеся их составной частью. В случае отсутствия какого-
либо из вышеуказанных документов Секретариат обращает на этот факт внимание регистри-
рующей стороны и откладывает принятие решения по данному договору или международному 
соглашению до тех пор, пока материалы не будут представлены полностью. 

 
3.   Экземпляр договора или международного соглашения 

 
Для целей регистрации стороны должны представить в Секретариат по ОДНОМУ заве-

ренному, точному и полному экземпляру всех аутентичных текстов, а также по ДВА дополни-
тельных экземпляра или по ОДНОЙ электронной копии этих документов. Варианты печатных 
копий должны поддаваться воспроизведению при издании сборника договоров Организации 
Объединенных Наций (United Nations Treaty Series). 

В соответствии с резолюцией 53/100 Генеральной Ассамблеи Секретариат настоятельно 
рекомендует сторонам представлять не только заверенный точный экземпляр представляемых 
документов, отпечатанный на бумаге, но и их электронные копии, то есть копии, выполненные 
на компьютерных дискетах, компакт-дисках или в виде приложений, присылаемых по элек-
тронной почте. Это намного облегчает процесс регистрации и опубликования. Тексты договоров 
или международных соглашений предпочтительнее всего присылать на дискетах в формате 
Word Perfect 6.1 for Windows, поскольку именно эта система используется при опубликовании 
Сборников договоров Организации Объединенных Наций (United Nations Treaty Series). Помимо 
этого договоры можно присылать и в формате Microsoft Word for Windows или в виде текстовых 
файлов (в общем текстовом формате ASCII для сохранения документов). Предпочтительными 
форматами для договоров или международных соглашений, представляемых по электронной 
почте, являются форматы Word, WordPerfect или формат для изображений (TIFF). Все электрон-
ные материалы, отсылаемые по электронной почте, следует направлять по адресу TreatyRegistra-
tion@un.org. 

Напоминаем также государствам-членам и международным организациям о резолюциях 
Генеральной Ассамблеи, первая из них была принята 12 декабря 1950 года [A/RES/482 (V)], а 
самая последняя, аналогичного содержания, – 21 января 2000 года (A/RES/54/28), – в которых 
содержались настоятельные призывы к государствам присылать, по мере возможности, тексты 
договоров, представляемых для регистрации в Секретариат Организации Объединенных Наций, 
на английском и/или французском языках. Любезно предоставленные переводы на английский и 
французский языки или на любой другой официальный язык Организации Объединенных На-
ций во многом способствуют своевременному и экономически рациональному опубликованию 
издания Сборников договоров Организации Объединенных Наций. 

 
4. Дата вступления в силу 

 
В представленной документации должна быть указана дата вступления договора или меж-

дународного соглашения в силу. Договор или международное соглашение могут быть зарегист-
рированы лишь после их вступления в силу. 

 
5. Порядок вступления в силу 

 
В представленной документации должен быть указан порядок вступления в силу договора 

или международного соглашения. Обычно он указывается в тексте договора или международно-
го соглашения. 

 
6. Место и дата заключения 

 
В представленной документации должны быть указаны место и дата заключения договора 

или международного соглашения. Как правило, они обозначаются на последней странице текста 
договора или соглашения, непосредственно над подписями. Если имена лиц, подписавших до-
кумент, не напечатаны в блоке с другими данными о подписании договора, их следует особо 
указать. 
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5.7  Последствия регистрации или хранения в делах и занесения договоров в перечень 

 
5.7.1 База данных и ведение регистров 

 

(См. Справочник о деятельности, статья 102, а также статью 8 Правил в приложении к 
Общему обзору.) 

 
База данных по зарегистрированным документам и регистр документов, принятых на хра-

нение в делах и занесенных в перечень, ведутся на английском и французском языках. По каж-
дому договору или международному соглашению в базе данных и регистре имеется следующая 
информация: 

a) дата получения документа Секретариатом Организации Объединенных Наций; 
b) регистрационный номер или номер, под которым документ хранится в делах и занесен 

в перечень; 
c) название документа; 
d) наименования сторон; 
e) дата и место заключения; 
f) дата вступления в силу; 
g) наличие каких-либо приложений, включая оговорки и заявления; 
h)  названия языков, на которых документ был составлен; 
i)  наименование стороны или специализированного учреждения, которым поручены 

производство регистрации документа или сдача его на хранение в делах и для занесения в пере-
чень; и 

j)  дата регистрации документа либо принятия его на хранение в делах и занесения в пе-
речень. 

 

5.7.2 День вступления регистрации в силу 
 
(См. Справочник о деятельности, статья 102, а также статью 6 Правил в приложении к 

Общему обзору.) 
 
Согласно статье 6 Правил день получения Секретариатом Организации Объединенных 

Наций всей необходимой информации, касающейся договора или международного соглашения, 
считается днем их регистрации. Датой регистрации договора или международного соглашения, 
регистрируемых Организацией Объединенных Наций ex officio, считается день, когда договор 
или международное соглашение вступают в силу между двумя или более сторонами, участвую-
щими в нем. Однако, если Секретариат получит договор или международное соглашение после 
даты вступления их в силу, датой регистрации является первый рабочий день месяца, когда они 
были получены. 

Согласно статье 1 Правил регистрация осуществляется не Секретариатом, а одним из уча-
стников договора или международного соглашения. Секретариат делает все возможное для за-
вершения регистрации в день получения документов. Однако в силу некоторых факторов, 
включающих большое количество депонируемых документов, потребность в их письменном пе-
реводе и т. п., между моментом получения договора или международного соглашения и момен-
том внесения их в базу данных может пройти какое-то время. 

В плане предотвращения задержек с регистрацией и опубликованием представляемой для 
регистрации документации на регистрирующих сторонах лежит важная обязанность обеспечить, 
чтобы эта документация была полной и точной. В тех случаях, когда документация представля-
ется не полностью или имеет какие-либо изъяны, датой регистрации договора или международ-
ного соглашения считается день получения всех требуемых документов и информации, а не 
день, когда они были представлены в первый раз. 

 
5.7.3 Свидетельство о регистрации 

 
(См. Справочник о деятельности, статья 102, а также статью 7 Правил в приложении к 

Общему обзору.) 
 
После регистрации договора или международного соглашения Секретариат выдает реги-

стрирующей стороне свидетельство о регистрации, подписанное Генеральным секретарем или 
представителем Генерального секретаря. По соответствующему требованию Секретариат выда-
ет такое свидетельство всем субъектам, подписавшим данные договор или международное со-
глашение, а также их участникам. В соответствии с установившейся практикой Секретариат не 
выдает свидетельств о регистрации в отношении договоров или международных соглашений, 
зарегистрированных ex officio (см. раздел 5.4.3) или хранимых в делах и занесенных в перечень 
(см. раздел 5.4.2). 
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5.7.4 Опубликование 
 

(См. Справочник о деятельности, статья 102, пункты 82–107, а также статьи 12–14 Правил 
в приложении к Общему обзору.) 

 

Ежемесячные сообщения 
 

(См. Справочник о деятельности, статья 102, а также статьи 13–14 Правил в приложении 
к Общему обзору.) 

 

Секретариат ежемесячно публикует сообщения о договорах или международных соглаше-
ниях, зарегистрированных или хранящихся в делах и занесенных в перечень в течение предше-
ствовавшего месяца (см. статью 13 Правил). В этих ежемесячных сообщениях не публикуются 
тексты договоров или международных соглашений, но в них содержатся представленные на 
английском и французском языках некоторые атрибуты договоров или международных согла-
шений, которые были зарегистрированы или хранятся в делах и занесены в перечень. К числу 
таких атрибутов относятся: 

a) регистрационный номер или номер, под которым документ хранится в делах и зане-
сен в перечень; 

b) название документа; 
c) наименования заключивших его сторон; 
d) дата и место заключения; 
e) дата и порядок вступления в силу; 
f)  наличие каких-либо приложений, включая оговорки и заявления;  
g)  названия языков, на которых документ был составлен; 
h)  наименование стороны или специализированного учреждения, которым поручены 

производство регистрации документа или сдача его на хранение в делах и для занесения в пере-
чень; и 

i)  дата регистрации документа либо принятия его на хранение в делах и занесения в 
перечень. 

Ежемесячные сообщения состоят из двух разделов. В разделе I перечисляются зарегистри-
рованные договоры, а в разделе II приводится список договоров, принятых на хранение в делах 
и занесенных в перечень. Помимо этого в ежемесячных сообщениях имеются приложения А, В 
и С. Приложения А и В отводятся для опубликования удостоверений (например, о ратификации 
или присоединении) и последующих договоренностей, связанных с договорами или междуна-
родными соглашениями, которые были зарегистрированы либо приняты на хранение в делах и 
занесены в перечень. В приложении С перечисляются последующие мероприятия, относящиеся 
к договорам или международным соглашениям, зарегистрированным в Лиге Наций. 

 
Сборник договоров Организации Объединенных Наций 

 
В статье 12 Правил записано, что в кратчайший срок Секретариат опубликовывает в виде 

серии сборников все договоры или международные соглашения, зарегистрированные или хра-
нящиеся в делах и занесенные в перечень. Договоры публикуются в издании United Nations 
Treaty Series на языках подлинников вместе с их английским и французским переводами, если 
таковые необходимы. Последующие акты публикуются таким же образом. В издательских целях 
Секретариат требует, чтобы ему предоставлялись четкие экземпляры договоров и международ-
ных соглашений. 

 
Ограничение опубликования 

 
Вначале требовалось, чтобы, согласно статье 12 Правил, все договоры или ме-

ждународные соглашения, зарегистрированные Секретариатом или хранящиеся в делах и зане-
сенные им в перечень, публиковались полностью. Ввиду значительного расширения масштабов 
международного договорного процесса и увеличения наблюдавшегося на тот момент объема не-
выпущенных публикаций эта система была изменена резолюцией 33/141 Генеральной Ассамб-
леи от 19 декабря 1978 года (Доклад Генерального секретаря, документ А/33/258 от 2 октября 
1978 года, пункты 3–7). 

Согласно статье 12 (2) Правил (с поправками 1978 года) от Секретариата более не требо-
валось публиковать in extenso, то есть в полном объеме, двусторонние договоры, подпадающие 
под одну из следующих категорий: 

a) соглашения ограниченной сферы применения об оказании помощи и сотрудничестве 
по финансовым, торговым, административным и техническим вопросам; 

b) соглашения, касающиеся организации конференций, семинаров или совещаний; 
c) соглашения, подлежащие опубликованию Секретариатом Организации Объединенных 

Наций или соответствующими специализированными учреждениями в иной форме [а не в изда-
нии United Nations Treaty Series]. 
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Однако накопившийся объем неопубликованных материалов продолжал расти, и в 
1996 году опоздание достигло промежутка в 11 лет: это означало, что документ, зарегистриро-
ванный в 1987 году, предполагалось опубликовать к 1998 году (по состоянию на 2001 год этот 
разрыв сократился примерно на 2,5 года). В результате Генеральная Ассамблея распространила 
в 1997 году практику ограничения опубликования на многосторонние договоры, в силу чего 
Секретариат имеет сегодня право не публиковать в полном объеме как двусторонние, так и мно-
госторонние договоры или соглашения, подпадающие под одну из категорий, перечисленных в 
подпунктах а)–с) статьи 12 (2) (резолюция A/RES/52/153 Генеральной Ассамблеи от 15 декабря 
1997 года): 
 

Генеральная Ассамблея 

 
7. предлагает Генеральному секретарю применять положения пункта 2 статьи 12 правил 
для введения в действие статьи 102 Устава Организации Объединенных Наций в отноше-
нии многосторонних договоров, подпадающих под действие подпунктов а)–с) пункта 2 
этих правил. 
 
Под действие практики ограничения опубликования попадают и обширные списки това-

ров, прилагаемые к двусторонним или многосторонним торговым соглашениям. Кроме того, со-
глашения, принятые в рамках Европейского союза, публикуются теперь только на английском и 
французском языках. 

В настоящее время под действие практики ограничения опубликования попадают пример-
но 25 процентов регистрируемых договоров. В качестве примера многосторонних договоров 
или соглашений, попавших под ограничения, диктуемые статьей 12 (2), можно привести Со-

глашение о принятии общемировых технических правил в отношении колесных транспортных 

средств, оборудования и запасных частей, которые могут быть установлены и/или использо-

ваны на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания результатов 

таких осмотров 1958 года. Учитывая во многих отношениях технический характер этого Со-
глашения, имеющего в качестве приложений более 100 различных регламентов, каждый из ко-
торых подлежит регулярному обновлению, Секретариат не публикует его в полном объеме. Тем 
не менее данное Соглашение доступно в рамках Системы официальной документации Органи-
зации Объединенных Наций и опубликовано Европейской экономической комиссией Организа-
ции Объединенных Наций по адресу в интернете: http://www.unece.org (документ E/ECE/324 – 
E/ECE/TRANS/505). 

Решая вопрос о том, следует или не следует публиковать тот или иной договор или меж-
дународное соглашение in extenso, Секретариат руководствуется буквой и духом Устава Орга-
низации Объединенных Наций и положениями статьи 12 (3) Правил. Главным критерием при 
принятии такого решения является требование о том, что Секретариат должен: 

 
...надлежащим образом учитывать, среди прочего, возможность повышения практической 
значимости [документа] в результате его опубликования in extenso. 
 
В соответствии со статьей 12 (3) Правил Секретариат может в любой момент отменить 

решение не публиковать тот или иной документ in extenso. 
В тех случаях, когда Секретариат применяет вариант ограничения опубликования каких-

либо договоров или международных соглашений, которые прошли регистрацию либо были 
приняты на хранение в делах или занесены в перечень, опубликование таких договоров или со-
глашений ограничивается, согласно статье 12 (5) Правил, обнародованием информации, содер-
жащей следующие элементы: 

a) регистрационный номер или номер, под которым документ хранится в делах и занесен 
в перечень; 

b) название документа; 
c) наименования заключивших его сторон; 
d) дата и место заключения; 
e) дата и порядок вступления в силу; 
f) срок действия договора или международного соглашения (там, где это уместно); 
g) названия языков, на которых документ был составлен; 
h) наименование стороны или специализированного учреждения, которым поручены 

производство регистрации документа или сдача его на хранение в делах и для занесения в пере-
чень; 

i) о дате регистрации документа либо принятия его на хранение в делах и занесения в 
перечень; и, 

j)  там, где это уместно, ссылка на издания, в которых воспроизводится полный текст со-
ответствующего договора или международного соглашения. 

Договоры и международные соглашения, которые Секретариат не публикует in extenso, 
помечаются в ежемесячных сообщениях звездочкой. 
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6.  Контакты с договорной секцией 

6.1  Общая информация 

 
6.1.1  Установление контактов с Договорной секцией 

 
Treaty Section 
Office of Legal  Affairs 
United Nations 
New York, NY 10017, USA 
Телефон:  + 1 212 963 5047 
Факс:  + 1 212 963 3693 
Эл. почта  (общие вопросы): treaty@un.org 
(по вопросам регистрации): TreatyRegistration@un.org 
веб-сайт: http://untreaty.un.org 
 
6.1.2 Функции Договорной секции 

 
Как уже говорилось во введении к настоящему Руководству, Договорная секция Управле-

ния по правовым вопросам Организации Объединенных Наций несет ответственность за выпол-
нение депозитарных функций Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, а 
также за регистрацию и публикацию международных договоров, переданных в Секретариат. В 
данном разделе изложены некоторые действия, которые необходимо предпринять при установ-
лении контактов с Договорной секцией в связи с определенными акциями, касающимися меж-
дународных договоров. 

 
6.1.3 Представление документов 

 
Большая часть акций, связанных с международными договорами, становятся действенны-

ми только после вручения соответствующего документа Договорной секции. Государствам ре-
комендуется представлять документы непосредственно Договорной секции, с тем чтобы обес-
печить их незамедлительную обработку. В качестве даты вручения обычно регистрируется дата, 
когда документ был получен в Центральных учреждениях, если только документ не был впо-
следствии признан неприемлемым. Лица, которые просто доставляют документы (а, например, 
не подписывают договор), не нуждаются в особых полномочиях. 

 
6.1.4 Письменные переводы 

 
Государствам рекомендуется обеспечить, когда это возможно, предоставление в порядке 

любезности переводов на английский и/или французский языки любого документа, составлен-
ного на другом языке, который вручается Договорной секции. Это способствует более быстрому 
осуществлению соответствующих действий. 

 
6.2  Подписание многостороннего договора 

 

 

Является ли договор 

открытым для 

подписания 

государством, 

желающим сделать это? 

Государство не может 

подписать, но может 

присоединиться к 

договору. 

Является ли 

предлагаемое 

подписывающее лицо 

главой государства, 

главой правительства 

или министром 

иностранных дел этого 

государства? 

1. Договоритесь с Договорной секцией о встрече для 

подписания. 

2. Явитесь на встречу и подпишите договор  

(нет необходимости иметь документ о полномочиях). 

1. Подготовьте документ о полномочиях в 

соответствии с приложением 3 для предлагаемого 

подписывающего лица. 

2. Доставьте документ о полномочиях с нарочным, по 

почте или по факсу в Договорную секцию 

на рассмотрение, предпочтительно, в соответствующих 

случаях, с переводом на английский или французский 

язык. 

3. Договоритесь с Договорной секцией о встрече для 

подписания. 

4. Явитесь на встречу: 

 • представьте оригинал документа о полномочиях, 

если не сделали этого раньше; 

 • подпишите договор. 

НЕТ 

ДА ДА 

НЕТ 
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6.3  Ратификация, принятие, утверждение многостороннего договора или присоединение к нему 

 

 

Государство 

 уже подписало 

договор? 

1. Подготовьте ратификационную грамоту, документ о 

принятии или утверждении (в зависимости от ситуации) в 

соответствии с приложением 4. 

2. Доставьте документ с нарочным, по почте или факсу в 

Договорную секцию, предпочтительно с переводом на 

английский или французский язык, в зависимости от 

ситуации. 

3. Если документ направлен в Договорную секцию по 

факсу, доставьте оригинал документа Договорной секции 

как можно скорее после этого. 

Открыт ли договор для 

присоединения к нему 

государства (без 

предварительного 

подписания)? 

1. Подготовьте документ о присоединении в 

соответствии с приложением 5. 

2. Доставьте документ с нарочным, по почте или факсу 

в Договорную секцию, предпочтительно с переводом на 

английский или французский язык, в зависимости от 

ситуации. 

3. Если документ направлен в Договорную секцию по 

факсу, доставьте оригинал документа Договорной 

секции как можно скорее после этого. 

Государство не может 

присоединиться к 

договору. 

ДА 

НЕТ 

ДА 

НЕТ 

 
 

6.4  Представление оговорки к многостороннему договору или заявления в отношении него 
 

 

Запрещает ли  

договор  

государству 

формулировать 

предлагаемую  

оговорку или  

заявление? 

Формулирует ли 

государство оговорку 

или заявление при 

подписании договора 

или ратификации, 

принятии, утверждении 

или присоединении?** 

Государство не может формулировать предлагаемую 

оговорку или заявление. 

1. Подготовьте оговорку или заявление в соответствии с 

приложением 6. 

2. Доставьте копию документа с нарочным, по почте или 

факсу в Договорную секцию на рассмотрение, 

предпочтительно с переводом на английский или 

французский язык, в зависимости от ситуации. 

3. После проверки документа Договорной секцией 

представьте оригинал документа Договорной секции в 

момент подписания (см. раздел 6.2). 

4. Если имеет место простое, а не окончательное 

подписание договора, подтвердите оговорку при 

ратификации, принятии, утверждении или присоединении, 

как указано в следующей рамке. 

1. Подготовьте оговорку или заявление в соответствии с 

приложением 6 (как часть документа о ратификации, 

принятии, утверждении или присоединении либо отдельно 

от него). 

2. Доставьте копию документа с нарочным, по почте или 

факсу в Договорную секцию на рассмотрение, 

предпочтительно с переводом на английский или 

французский язык, в зависимости от ситуации. 

3. После проверки документа Договорной секцией 

представьте оригинал документа Договорной секции в 

момент ратификации, принятия, утверждения или 

присоединения (как часть документа о ратификации, 

принятии, утверждении или присоединении либо  в качестве 

приложения к нему). 

ДА 

НЕТ 

ПОДПИСАНИЕ 

РАТИФИКАЦИЯ и т. п. 

 

 
 ** В исключительных случаях Генеральный секретарь может принять оговорку или заявление не при подписании, 

ратификации, принятии, утверждении или присоединении. 
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6.5  Сдача многостороннего договора на хранение Генеральному секретарю 

 

1. Заблаговременно до принятия договора свяжитесь с Договорной секцией, в том числе по 
вопросу о назначении Генерального секретаря в качестве депозитария и по заключительным 
статьям. 
2. Доставьте копию договора (в особенности проект заключительных статей договора) Дого-
ворной секции для его рассмотрения, на аутентичных языках договора. 
3. После принятия договора сдайте подлинный текст договора на всех аутентичных языках 
Договорной секции. Для того чтобы Договорная секция могла своевременно подготовить аутен-
тичные тексты и заверенные точные экземпляры для подписания, предоставьте сверстанные ко-
пии принятого договора (в виде распечатки и в электронной форме – Microsoft Word 2000). 

 

6.6 Регистрация или хранение в делах и занесение договора в перечень в Секретариате 

 

 

Является ли участник соглашения: государством , 
которое не является членом Организации 

Объединенных Наций; специализированным 

учреждением Организации Объединенных Наций; или 

международной организацией, обладающей 

правоспособностью заключать договоры? 

Является ли участник соглашения государством – 

членом Организации Объединенных Наций? 

Является ли Генеральный секретарь депозитарием 

соглашения? 

Является ли Организация Объединенных Наций 

участником соглашения? 

Договор или 

соглашение могут быть 

переданы на хранение 

в делах и занесены  

в перечень (см. 

приложения 7 и 8). 

Договор или 

соглашение могут 

быть зарегистри-

рованы (см. 

приложения 7 и 8). 

Организация 

Объединенных Наций  

в одностороннем 

порядке регистрирует 

или передает на 

хранение в делах и 
заносит в перечень 

соглашение ex officio, 

в соответствии с 

ситуацией. 

Вступило ли соглашение в силу? 

Представляет ли собой документ "договор или 

международное соглашение" согласно статье 102?  

Это требует:  

• наличия, по меньшей мере, двух участников, 

обладающих правоспособностью заключать договор; 

• намерения создать международно-правовые 
обязательства; и  

• документ должен регулироваться международным 

правом. 

Документ не может 

быть зарегистрирован 

или передан на 

хранение в делах и 

занесен в перечень. 

НЕТ 

НЕТ

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

НЕТ

ДА 

НЕТ

ДА 

НЕТ

НЕТ
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Глоссарий 

 

Данный раздел содержит указатель терминов, которые обычно употребляются в связи с 
договорами и используются в практике Генерального секретаря как депозитария многосторон-
них договоров, а также в Секретариате при выполнении функции регистрации. Там, где это 
применимо, включены ссылки на соответствующие положения Венской конвенции 1969 года. 

 
верительная грамота   Верительная грамота представляет собой документ, выданный госу-

дарством, уполномочивающим делегата или делегацию этого государства на участие в 
конференции, в том числе, если необходимо, на ведение переговоров и принятие текста 
договора. Государство может также выдать верительную грамоту с полномочиями на под-
писание заключительного акта конференции. Верительная грамота отличается от доку-
мента о полномочиях. Верительная грамота дает возможность делегату или делегации 
принять текст договора и/или подписать заключительный акт, в то время как документ о 
полномочиях позволяет лицу предпринять любое предусмотренное действие в связи с до-
говором (в частности, подписать его). 

 
временное вступление в силу   См. вступление в силу. 

 

временное применение договора, который уже вступил в силу  Временное применение договора, 
который уже вступил в силу, может произойти, когда государство в одностороннем по-
рядке обязуется придать юридическую силу обязательствам по договору на временной и 
добровольной основе. Как правило, государство намерено ратифицировать, принять, ут-
вердить договор или присоединиться к нему после выполнения своих внутренних проце-
дурных требований в отношении ратификации международных документов. Это госу-
дарство может прекратить временное применение в любой момент. Напротив, государст-
во, которое согласилось на обязательность для него договора путем ратификации, приня-
тия, утверждения, присоединения или окончательного подписания обычно может отозвать 
свое согласие только в соответствии с положениями такого договора или, в отсутствие та-
ких положений, в соответствии с другими нормами права международных договоров. См. 
статью 24 Венской конвенции 1969 года. 

 
временное применение договора, который еще не вступил в силу  Временное применение дого-

вора, который еще не вступил в силу, может произойти, когда государство уведомляет го-
сударства, подписавшие договор, который еще не вступил в силу, что оно будет со-
блюдать юридические обязательства, предусмотренные в таком договоре, на временной и 
односторонней основе. Поскольку этот акт является односторонним актом данного госу-
дарства, принятым в рамках его внутренней правовой структуры, оно может прекратить 
такое временное применение в любой момент. 

Государство может продолжить временное применение договора даже после его 
вступления в силу, до тех пор пока это государство не ратифицирует, не утвердит, не при-
мет договор или не присоединится к нему. Временное применение договора государством 
прекращается, если это государство уведомит другие государства, в отношениях между 
которыми временно применяется договор, о своем намерении не становиться участником 
договора. 

См. статью 25 Венской конвенции 1969 года. окончательное вступление в силу 
 

временное вступление в силу  Вступление в силу договора – это момент, когда договор стано-
вится юридически обязательным для сторон договора. Положения договора определяют 
момент его вступления в силу. Это может быть дата, указанная в договоре, или дата, когда 
определенное число ратификационных грамот или документов об утверждении, принятии 
или присоединении будет сдано на хранение депозитарию. Дата, когда договор, сданный 
на хранение Генеральному секретарю, вступает в силу, устанавливается в соответствии с 
положениями этого договора. 

 
вступление в силу для государства  Договор, который уже вступил в силу, может вступить в си-

лу для какого-либо государства или международной организации, выразившего(ей) свое 
согласие на обязательность для него(нее) договора после его вступления в силу, в порядке, 
указанном в этом договоре. См. статью 24 Венской конвенции 1969 года. 

 
временное вступление в силу   Временное вступление в силу может допускаться по условиям до-

говора, например, в торговых соглашениях. Временное вступление в силу договора может 
также осуществиться, если ряд сторон договора, который еще не вступил в силу, решили 
применять этот договор, как если бы он вступил в силу. Если договор временно вступил в 
силу, он создает обязательства для сторон, которые согласились привести его в действие 
таким образом. См. статью 25 (1) Венской конвенции 1969 года. 
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дата начала действия   Дата начала действия какого-либо акта в связи с договором (такого как 
подписание, ратификация, принятие поправки и т. п.) в практике Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций как депозитария — это момент времени, когда этот 
акт вручается депозитарию. Например, датой начала действия ратификационной грамоты 
является дата, когда соответствующий документ сдан на хранение Генеральному секрета-
рю. 

 
 Дата начала действия акта в связи с договором, принятого государством или международ-

ной организацией, необязательно является датой вступления в силу этого акта для такого 
государства или международной организации. Многосторонние соглашения часто преду-
сматривают, что они вступают в силу для государства или международной организации по 
истечении определенного периода времени после даты начала их действия. 
 

депозитарий   Депозитарий договора – это хранитель договора, на которого возложены функ-
ции, указанные в статье 77 Венской конвенции 1969 года. Генеральный секретарь в каче-
стве депозитария принимает уведомления и документы, относящиеся к договорам, сдан-
ным на хранение Генеральному секретарю, проверяет, соблюдены ли все формальности, 
депонирует их, регистрирует их согласно статье 102 Устава Организации Объединенных 
Наций и уведомляет о всех соответствующих действиях заинтересованные стороны. В не-
которых договорах дается описание функций депозитария. Это считается лишним с уче-
том их детального изложения в статье 77 Венской конвенции 1969 года. 

 
 Депозитарием может быть одно или несколько государств, международная организация 

или главное исполнительное должностное лицо такой организации, как, например, Гене-
ральный секретарь Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь не делит 
функции депозитария с каким-либо другим депозитарием. В некоторых областях, касаю-
щихся, в частности, оговорок, поправок и толкования, практика Генерального секретаря 
как депозитария, которая складывалась с момента создания Организации Объединенных 
Наций, получила дополнительное развитие после принятия Венской конвенции 1969 года. 
Генеральный секретарь не обязан принимать на себя роль депозитария, особенно в отно-
шении договоров, заключаемых за рамками Организации Объединенных Наций. Как пра-
вило, прежде чем назначить Генерального секретаря депозитарием, проводятся консуль-
тации с Договорной секцией. В настоящее время Генеральный секретарь является депози-
тарием более 500 многосторонних договоров. 

 
См. статьи 76 и 77 Венской конвенции 1969 года. 
 
депозитарное уведомление (Ц. У.)   Депозитарное уведомление (иногда называемое Ц. У. – аб-

бревиатура, означающая циркулярное уведомление) является официальным извещением, 
которое Генеральный секретарь направляет всем государствам-членам, государствам, не 
являющимся членами, специализированным учреждениям Организации Объединенных 
Наций и соответствующим секретариатам, организациям и управлениям Организации 
Объединенных Наций в качестве депозитария конкретного договора. Уведомление содер-
жит информацию об этом договоре, включая предпринятые действия. Такие уведомления 
рассылаются, как правило, по электронной почте в день их обработки. Уведомления с 
объемными приложениями передаются в виде распечаток на бумаге. 

 
договаривающееся государство   Договаривающееся государство – это государство, которое 

выразило свое согласие на обязательность для него договора, если договор еще не вступил 
в силу или не вступил в силу для данного государства. См. статью 2 (1) f Венской конвен-
ции 1969 года. 

 
договор   Договор – это общий термин, который охватывает все документы, связывающие уча-

стников обязательствами согласно международному праву, независимо от их официально-
го наименования, и заключенные между двумя или несколькими субъектами международ-
ного права. Таким образом, договоры могут быть заключены между: 

a) государствами; 
b) международными организациями, обладающими правоспособностью заключать 

договоры, и государствами; или 
c) международными организациями, обладающими правоспособностью заключать 

договоры. 
Употребление термина "договор" в общем смысле означает, что участники намерены 

создать права и обязательства, могущие быть принудительно осуществленными в соответ-
ствии с международным правом. 

  Венская конвенция 1969 года определяет договор как "международное соглашение, 
заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным 
правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух 
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или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкрет-
ного наименования" [статья 2 (1) а)]. Соответственно, конвенции, соглашения, протоколы 
и обмен письмами или нотами могут также являться договорами. Договор должен регули-
роваться международным правом и быть составлен, как правило, в письменной форме. 
Хотя Венская конвенция 1969 года не применяется к соглашениям, не составленным в 
письменной форме, данное в ней определение договора констатирует, что отсутствие 
письменной формы не затрагивает юридической силы международных соглашений. 

  
  Нет никаких международных правил, которые устанавливали бы, в каком случае ме-

ждународный документ должен называться договором. Однако обычно термин "договор" 
используется в отношении документов, обладающих определенным весом и имеющих 
важное значение. 

  См. статью 2(1) а) Венской конвенции 1969 года. См. в целом Венскую конвенцию 
1969 года и Венскую конвенцию 1986 года. 

 
 
двусторонний договор  Двусторонний договор – это договор между двумя участниками. много-

сторонний договор 
 
 
многосторонний договор   Многосторонний договор – это договор между более чем двумя уча-

стниками.  
 
ежемесячное заявление  Ежемесячное заявление – это заявление, публикуемое Секретариатом 

Организации Объединенных Наций на ежемесячной основе с перечнем договоров и меж-
дународных соглашений, которые были зарегистрированы или хранятся в делах и занесе-
ны в перечень в течение предыдущего месяца (см. раздел 5.7.4). 

 

Заверенная точная копия для целей депозитария – Заверенная точная копия для целей депозита-
рия – это точный дубликат подлинного текста договора, составленный на всех аутентич-
ных языках и заверенный в качестве такового депозитарием договора.  Генеральный сек-
ретарь Организации Объединенных Наций рассылает заверенные точные копии каждого 
договора, сданного на хранение Генеральному секретарю, всем государствам и организа-
циям, которые могут стать сторонами договора. В целях экономии средств Генеральный 
секретарь как депозитарий обычно предоставляет только две заверенные точные копии 
каждому потенциальному участнику данного договора. Предполагается, что государства 
сделают любые дополнительные экземпляры, которые потребуются для их внутренних 
нужд. См. статью 77 (1) b) Венской конвенции 1969 года. 

 
заверенная точная копия для целей регистрации 

 
 Заверенная точная копия для целей регистрации – это точный дубликат договора, пере-

данный в Секретариат Организации Объединенных Наций для регистрации. Регистри-
рующая сторона должна заверить, что представленный текст является точным и полным 
экземпляром договора и что он включает все оговорки, сделанные сторонами. Должны 
быть указаны дата и место принятия, дата и порядок вступления договора в силу и аутен-
тичные языки. См. статью 5 Правил. 

 
Заверенное заявление –  это точный дубликат договора, переданный в Секретариат Организации 

Объединенных Наций для регистрации. Регистрирующая сторона должна заверить, что 
представленный текст является точным и полным экземпляром договора и что он включа-
ет все оговорки, сделанные сторонами. Должны быть указаны дата и место принятия, дата 
и порядок вступления договора в силу и аутентичные языки. См. статью 5 Правил. 

 

Заключительные статьи Заключительные статьи – это положения, которые обычно содер-
жатся в конце договора и регулируют такие вопросы, как подписание, ратификация, при-
нятие, утверждение, присоединение, денонсация, поправки, оговорки, вступление в силу, 
урегулирование споров, депозитарные вопросы и аутентичные тексты. 

 
 В случае многостороннего договора, подлежащего сдаче на хранение Генеральному секре-

тарю, стороны должны представить для проверки проекты заключительных статей Дого-
ворной секции заблаговременно до принятия договора (см. раздел 6.5). 

 
 Заключительный акт – это документ, подытоживающий работу дипломатической конфе-

ренции. Обычно он представляет собой официальный документ, с помощью которого уча-
стники завершают конференцию. Как правило, он составляет часть материалов конферен-
ции, включающую договор, резолюции и заявления о толковании, сделанные государст-
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вами-участниками. Подписывать Заключительный акт не обязательно, но подписание мо-
жет позволить участвовать в последующих механизмах, созданных на конференции, таких 
как подготовительные комитеты. Подписание Заключительного акта обычно не ведет к 
возникновению юридических обязательств и не связывает подписавшее государство обя-
зательством подписать или ратифицировать прилагаемый к нему договор. 

 
заявление  См. приложение 6 
 

заявление о толковании  Заявление о толковании – это заявление, сделанное государством по 
поводу его понимания какого-либо вопроса, регулируемого договором, или его толкова-
ния конкретного положения. В отличие от оговорок заявления просто разъясняют пози-
цию государства и не преследуют цели исключить или изменить юридические последст-
вия договора. 

 
 Генеральный секретарь как депозитарий уделяет особое внимание заявлениям, с тем что-

бы убедиться, что они не равносильны оговоркам. Обычно заявления делаются в момент 
подписания или в момент сдачи на хранение ратификационной грамоты или документов о 
принятии, утверждении или присоединении. Политические заявления, как правило, не 
подпадают под эту категорию, поскольку они содержат лишь политические аспекты и не 
призваны выражать точку зрения по юридическим правам и обязательствам согласно до-
говору. 

 
обязательное заявление  Обязательное заявление – это заявление, принятие которого конкретно 

требуется согласно самому договору. В отличие от заявления о толковании обязательное 
заявление имеет обязательную силу для делающего его государства. 

 
факультативное заявление  Факультативное заявление – это заявление, которое конкретно пре-

дусматривается в договоре, но не требуется в обязательном порядке. В отличие от заявле-
ния о толковании факультативное заявление имеет обязательную силу для делающего его 
государства. 

 
заявление о толковании См. заявление. 

 

Изменение исправление 
 
изменение   Изменение в контексте права международных договоров подразумевает изменение 

определенных положений договора только во взаимоотношениях между конкретными 
сторонами этого договора. В отношениях между другими сторонами применяются перво-
начальные положения. Если в договоре ничего не говорится об изменении, они допустимы 
только в той мере, в какой они не затрагивают прав и обязательств других сторон договора 
и не противоречат объекту и целям этого договора. См. статью 41 Венской конвенции 
1969 года. 

 
исправление   Исправление договора — это устранение ошибки в его тексте. Если после уста-

новления аутентичности текста подписавшие его государства и договаривающиеся госу-
дарства соглашаются в том, что в нем существует ошибка, эти государства могут испра-
вить такую ошибку посредством: 

a) парафирования исправленного текста договора; 
b) составления документа с изложением исправления или обмена такими докумен-

тами; или 
c) исполнения исправленного текста всего договора в том же порядке, как и при ис-

полнении первоначального текста. 
 
 Если существует депозитарий, он должен уведомить все подписавшие и договаривающие-

ся государства и государства-участники о предлагаемых исправлениях. В практике Орга-
низации Объединенных Наций Генеральный секретарь как депозитарий информирует все 
государства об ошибке и о предложении исправить ее. Если по истечении установленного 
срока ни одно из подписавших или договаривающихся государств или государств-
участников не выскажет возражения, Генеральный секретарь рассылает протокол об ис-
правлении Конвенция  меморандум о взаимопонимании (МВ) и обеспечивает внесение 
исправлений в аутентичный(ые) текст(ы) ab initio. Государствам отводится 90 дней на вы-
сказывание возражения в отношении предлагаемого исправления. Этот срок в случае не-
обходимости может быть сокращен. 

  См. статью 79 Венской конвенции 1969 года. 
 
конвенция Если в прошлом столетии термин "конвенция" употреблялся, как правило, в отноше-

нии двусторонних соглашений, то теперь он используется, главным образом, в отношении 
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официальных многосторонних договоров с большим числом сторон. Обычно конвенции 
открыты для участия международного сообщества в целом или большого числа госу-
дарств. Как правило, документы, принятые под эгидой международной организации, на-
зываются конвенциями. То же самое относится и к документам, принятым органом меж-
дународной организации. 

 
меморандум о взаимопонимании   Термин "меморандум о взаимопонимании" (МВ) часто упот-

ребляется для обозначения менее официального международного документа по сравнению 
с типичным договором или международным соглашением. В МВ часто излагаются прак-
тические мероприятия, которые осуществляются в рамках международного соглашения. 
Он также используется для регулирования технических вопросов или конкретных деталей. 
МВ обычно состоит из одного документа и заключается между государствами и/или меж-
дународными организациями. Как правило, Организация Объединенных Наций заключает 
MB с государствами-членами, чтобы организовывать свои операции по поддержанию ми-
ра или проводить конференции Организации Объединенных Наций. Кроме того, Органи-
зация Объединенных Наций заключает МВ в отношении сотрудничества с другими меж-
дународными организациями. Организация Объединенных Наций рассматривает МВ как 
имеющие обязательную силу документы и регистрирует их, если они представлены той 
или иной стороной или если одной из сторон является Организация Объединенных Наций. 

 
обмен письмами или нотами  Обмен письмами или нотами может представлять собой обяза-

тельство по двустороннему договору. Основная особенность этой процедуры состоит в 
том, что подписи обеих сторон проставляются не на одном письме или ноте, а на двух от-
дельных письмах или нотах. Поэтому соглашение заключается в обмене этими письмами 
или нотами, при этом каждая из сторон оставляет у себя одно письмо или ноту, подписан-
ное(ую) представителем другой стороны. На практике второе письмо или нота (обычно 
ответное письмо или нота) воспроизводит текст первого(ой). В двустороннем договоре 
стороны могут также обменяться письмами или нотами, указывающими на то, что они за-
вершили все внутренние процедуры, необходимые для осуществления договора. См. ста-
тью 13 Венской конвенции 1969 года. 

 
обязательное заявление См. заявление. Оговорка пересмотр подписание полномочия 
 
оговорка   Оговорка – это заявление, сделанное государством, посредством которого оно наме-

рено исключить или изменить юридические последствия определенных положений дого-
вора в процессе их применения к этому государству. Оговорка может позволить государ-
ству участвовать в многостороннем договоре, в котором в ином случае оно не могло бы 
или не желало бы участвовать. Государства могут делать оговорки к договору в момент 
его подписания, ратификации, принятия, утверждения или присоединения к нему. Если 
государство делает оговорку при подписании, оно должно подтвердить оговорку при ра-
тификации, принятии или утверждении. Поскольку оговорка призвана изменить юридиче-
ские обязательства государства, она должна быть подписана главой государства, главой 
правительства или министром иностранных дел (см. приложение 6). Оговорки не могут 
противоречить объекту и целям договора. Некоторые договоры запрещают делать оговор-
ки или разрешают лишь некоторые оговорки. См. статьи 2 (1) d) и 19–23 Венской конвен-
ции 1969 года. 

 
пересмотр   Пересмотр по сути означает поправку. Однако в некоторых договорах положения о 

пересмотре предусматриваются отдельно от положений, касающихся поправок (см., в ча-
стности, статью 109 Устава Организации Объединенных Наций). В таком случае пере-
смотр обычно означает общую корректировку договора в соответствии с меняющимися 
обстоятельствами, в то время как термин "поправка" подразумевает изменение конкрет-
ных положений. 

 
окончательное подписание (подписание, не подлежащее ратификации) Окончательное подпи-

сание происходит, когда государство выражает свое согласие на обязательность для него 
договора путем подписания договора без необходимости в ратификации, принятии или 
утверждении. Государство может окончательно подписать договор, только если это до-
пустимо по его условиям. Ряд договоров, сданных на хранение Генеральному секретарю, 
разрешают окончательное подписание. См. статью 12 Венской конвенции 1969 года. 

 
простое подписание (подписание под условием ратификации)  Простое подписание применяется 

к большинству многосторонних договоров. Это означает, что, когда государство подписы-
вает договор, подписание подлежит ратификации, принятию или утверждению. Государ-
ство не выражает своего согласия на обязательность для него договора, пока оно не рати-
фицирует, не примет или не утвердит его. В таком случае государство, которое подписы-
вает договор, обязано воздержаться, на добросовестной основе, от действий, которые про-
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тиворечили бы объекту и целям договора. Сам по себе акт подписания не налагает на го-
сударство обязательств по договору. См. статьи 14 и 18 Венской конвенции 1969 года. 

 
документ о полномочиях  Полномочия облекаются в форму официального документа, выдан-

ного главой государства, главой правительства или министром иностранных дел и упол-
номочивающего указанного представителя полномочный представитель поправка приня-
тие предпринимать данные действия в связи с договором (см. приложение 3). 

 
 Практика Генерального секретаря в отношении полномочий может в некоторых аспектах 

отличаться от практики других депозитариев. Генеральный секретарь не принимает доку-
мента о полномочиях, переданного по телексу или не имеющего подписи. 

 
 Глава государства, глава правительства или министр иностранных дел считаются пред-

ставляющими свое государство для целей всех актов, касающихся подписания договора и 
согласия на обязательность договора. Соответственно, они не нуждаются в предъявлении 
полномочий в этих целях. 

  См. статьи 2 (1) с) и 7 Венской конвенции 1969 года. документ об общих полномочиях 
 
документ об общих полномочиях   Документ об общих полномочиях дает полномочия указан-

ному представителю на осуществление некоторых действий в связи с договором, таких 
как подписание, которые относятся к определенным видам договоров (например, таким, 
как все договоры, принятые под эгидой конкретной организации). 

 
 Полномочный представитель означает, в контексте полномочий, лицо, управомоченное 

документом о полномочиях предпринять конкретное действие в связи с договором. 
 
поправка   Поправка в контексте права международных договоров означает официальное изме-

нение положений договора его сторонами. Такие изменения должны быть произведены с 
соблюдением тех же формальностей, что и при составлении первоначального текста дого-
вора. Обычно многосторонние договоры специально предусматривают порядок внесения в 
них поправок. При отсутствии таких положений принятие и вступление в силу поправок 
требуют согласия всех сторон. См. статьи 39 и 40 Венской конвенции 1969 года. 

 

принятие См. ратификация. 
 
принятие   Принятие означает официальный акт, которым участвующие в переговорах стороны 

устанавливают форму и содержание договора. Договор принимается посредством кон-
кретного акта, выражающего волю государств и международных организаций, участвую-
щих в переговорах о заключении этого договора, например, путем голосования по тексту, 
парафирования, подписания и т. п. Принятие может также иметь форму механизма, ис-
пользуемого для установления формы и содержания поправок к договору или норматив-
ных положений в соответствии с договором. 

 
 Договоры, которые заключаются в рамках международных организаций, обычно прини-

маются с помощью резолюции представительного органа данной организации. Например, 
договоры, заключаемые под эгидой Организации Объединенных Наций или любого из ее 
органов, принимаются посредством резолюции Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций.  

 
 Присоединение протокол  с целью принятия договора специально созывается междуна-

родная конференция, договор может быть принят путем голосования за него двух третей 
государств, присутствующих и участвующих в голосовании, если тем же большинством 
голосов они не решили применить иное правило. 

  См. статью 9 Венской конвенции 1969 года. 
 
присоединение   Присоединение – это акт, которым государство, не подписавшее договор, вы-

ражает свое согласие стать его стороной посредством депонирования "документа о при-
соединении" (см. приложение 5). Присоединение имеет те же юридические последствия, 
что и ратификация, принятие или утверждение. Условия, при которых может состояться 
присоединение к договору, а также связанная с этим процедура зависят от положений со-
ответствующего договора. Обычно присоединение используют государства, желающие 
выразить свое согласие на обязательность для них договора, когда срок для подписания 
уже истек. Однако многие современные многосторонние договоры предусматривают воз-
можность присоединения даже в течение периода, когда договор открыт для подписания. 
См. статьи 2 b) и 15 Венской конвенции 1969 года. 

 



 Приложения 233 

 

протокол   Протокол в контексте права и практики международных договоров обладает теми же 
юридическими характеристиками, что и договор. Термин "протокол" часто употребляется 
для описания соглашений менее официального характера, чем те, которые именуются до-
говорами или конвенциями. Как правило, протокол вносит поправки в многосторонний 
договор, дополняет или разъясняет его. Обычно протокол открыт для участия всех сторон 
основного соглашения. Однако в последнее время государства заключили ряд протоколов, 
которые не следуют этому принципу. Преимущество протокола состоит в том, что, будучи 
связанным с основным соглашением, он может более подробно регулировать тот или иной 
конкретный аспект этого соглашения. 

 
ратификация, принятие и утверждение   Ратификация, принятие и утверждение относятся к ак-

там, совершаемым в международном плане, которыми государство выражает свое согла-
сие на обязательность дня него договора. Ратификация, принятие и утверждение требуют 
выполнения двух положений: 

a) оформления ратификационной грамоты или документа о принятии или утвер-
ждении главой государства, главой правительства или министром иностранных дел с вы-
ражением намерения государства быть связанным обязательствами по соответствующему 
договору; и 

b) в отношении многосторонних договоров – депонирования таких документов у 
депозитария; а в отношении двусторонних договоров – обмена документами между сторо-
нами. 

Ратификационная грамота и документы о принятии или утверждении должны соот-
ветствовать определенным международно-правовым требованиям (см. раздел 3.3.5 и при-
ложение 4). 

 Ратификация, принятие или утверждение на международном уровне указывает междуна-
родному сообществу на готовность государства принять на себя обязательства по догово-
ру. Это не следует путать с актом ратификации на национальном уровне, который госу-
дарство может быть обязанным осуществить в соответствии с положениями своей собст-
венной конституции, прежде чем оно даст согласие принять на себя обязательства на меж-
дународном уровне. Ратификации на национальном уровне недостаточно для подтвержде-
ния согласия государства на обязательность для него международных обязательств. 

  Cм. статьи 2(1) b), 11, 14 и 16 Венской конвенции 1969 года. 
 
регистрация Регистрация в контексте права и практики международных договоров относится к 

функции Секретариата Организации Объединенных Наций по осуществлению регистра-
ции договоров и международных соглашений в соответствии со статьей 102 Устава Орга-

низации Объединенных Наций (см. раздел 5). 
 
согласие на обязательство  Государство выражает свое согласие на обязательность для него до-

говора в соответствии с международным правом посредством некоего формального дейст-
вия, то есть окончательного подписания, ратификации, принятия, утверждения или при-
соединения. Обычно договор указывает на действие или действия, посредством которых 
государство может выразить свое согласие на обязательность договора. См. статьи 11–18 
Венской конвенции 1969 года. 

 
 Удостоверение – это заявление, сопровождающее заверенную точную копию договора или 

какого-либо акта в связи с договором для целей регистрации, удостоверяющее, что данная 
копия является таковой (см. раздел 5.6 и приложение 7). 

 
удостоверение  Удостоверение подлинности договора представляет собой процедуру, посредст-

вом которой текст договора устанавливается как аутентичный и окончательный. После ус-
тановления аутентичности договора его положения не могут быть изменены, кроме как 
путем официального внесения поправок. Если процедура удостоверения подлинности 
специально не согласована, аутентичность договора обычно устанавливается путем его 
подписания или парафирования представителями государств-участников. Для определе-
ния подлинного текста депозитарий использует именно такой удостоверенный текст. См. 
статью 10 Венской конвенции 1969 года. 

 
аутентичный язык  Обычно в договоре конкретизируются его аутентичные языки — языки, на 

которых должен определяться смысл его положений. 
 
аутентичный или удостоверенный текст  Аутентичный, или удостоверенный текст договора – 

это вариант договора, аутентичность которого была установлена сторонами. 
 
утверждение   См. ратификация. 
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участник   Участник договора – это государство или иное образование, обладающее правоспо-
собностью заключать договоры, которое выразило свое согласие на обязательность для 
него этого договора посредством акта ратификации, принятия, утверждения или присое-
динения и т. п., если этот договор вступил в силу для этого конкретного государства. Это 
означает, что государство связано обязательствами по договору в соответствии с между-
народным правом. См. статью 2 (1) g) Венской конвенции 1969 года. 

 
факультативное заявление См. заявление. 
 
хранение в делах и занесение в перечень   Хранение в делах и занесение в перечень — это проце-

дура, посредством которой Секретариат учитывает некоторые договоры, не подлежащие 
регистрации согласно статье 102 Устава Организации Объединенных Наций. 

 
 
Ц. У. См. депозитарное уведомление. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРЕДАЧИ НА ХРАНЕНИЕ  

РАТИФИКАЦИОННЫХ ГРАМОТ И ДОКУМЕНТОВ  

О ПРИСОЕДИНЕНИИ 
 

Для эффективного присоединения государств к нижеуказанным конвенциям и протоколам 
необходимо, чтобы оригиналы ратификационных грамот и документов о присоединении были 
переданы депозитариям, координаты которых указаны ниже, с подписью национального компе-
тентного органа. 

 

Депозитарии универсальных конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом 
 

• Депозитарий: Генеральный cекретарь Организации Объединенных Наций 
 

UN Headquarters, First Avenue at 46th Street, New York, NY 10017, USA 
 

1. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся меж-
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леей Организации Объединенных Наций 14 декабря 1973. 

2. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников. Принята Генеральной Ассамб-
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5. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского 

судоходства. Заключена в Риме 10 марта 1988 года. 
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сти стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе. Заключена в Ри-
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