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Справочная информация и обоснование
Сектору по вопросам предупреждения терроризма Управления Организации Объединенных Наций 
по  наркотикам и  преступности  (УНП ООН/СПТ)  поручено  оказывать  государствам-членам по  их 
просьбе помощь в области правовых аспектов и уголовного правосудия в связи с противодействием 
терроризму. УНП ООН/СПТ возглавляет работу по оказанию такой помощи главным образом путем 
поддержки  государств-членов  в  их  деятельности  по  ратификации  международно-правовых  доку-
ментов  по  борьбе  с  терроризмом,  включению положений  этих  документов  в  их  внутреннее  зако-
нодательство  и  укреплению потенциала  национальной  системы  уголовного  правосудия  в  области 
эффективного применения этих положений в соответствии с принципом верховенства права и при 
должном соблюдении прав человека. 

Программа  правового  обучения  по  вопросам  борьбы  с  терроризмом  представляет  собой  один  из 
инструментов, разработанных УНП ООН/СПТ с целью передачи знаний и опыта, которые необхо-
димы  для  укрепления  потенциала  сотрудников  национальных  систем  уголовного  правосудия  по 
практическому применению универсальных правовых рамок борьбы с терроризмом. В Программе 
согласованы  и  систематизированы  правовые  концепции,  соответствующие  учебные  материалы  
и  информация,  с  тем  чтобы  добиться  максимальных  результатов  обучения,  предоставляемого 
УНП ООН/СПТ. 

Структура и содержание
Программа состоит из нескольких модулей, каждый из которых касается конкретных тематических 
областей правового  аспекта и уголовного правосудия в борьбе  с  терроризмом. Первыми шестью 
модулями являются:   

 " Модуль 1. Борьба  с  терроризмом в  контексте международного права

 " Модуль 2. Универсальные правовые рамки борьбы с  терроризмом

 "  Модуль  3.  Международное  сотрудничество  по  вопросам  уголовного  характера:  борьба  с 
терроризмом

 " Модуль 4. Права человека и меры уголовного правосудия в борьбе  с  терроризмом

 " Модуль  5.  Террористические  преступления,  связанные  с  транспортом  (гражданская  авиа-
ция и морское  судоходство)

 " Модуль  6. Международно-правовые  рамки  борьбы  с  химическим,  биологическим,  радио-
логическим и  ядерным терроризмом

Необходимость  содействия  распространению  специальных  правовых  знаний  и  опыта  в  области 
борьбы с терроризмом среди практических работников, в дополнение к расширению их познаний 
в  отношении  базовых  концепций,  определяется  двумя  предпосылками.  Первой  предпосылкой 
является  все  бóльшая  изощренность  террористической  угрозы.  Эта  угроза  принимает  многооб-
разные формы, включая транснациональные  группы, избирающие в качестве цели транспортные 
средства,  планирующие  нападения  с  использованием  оружия  массового  уничтожения  или  через 
Интернет либо использующие новые каналы финансирования своей деятельности. В связи с этим 
в  Программе  учитывается  растущая  необходимость  борьбы  с  современными  проявлениями  тер-
роризма,  что  требует  совершенствования  специальных  правовых  знаний  и  навыков  со  стороны 
правоохранительного  сообщества.

Второй предпосылкой является признание того, что никакие прочные правовые знания в области 
борьбы с терроризмом не могут быть сформированы в изоляции от других правовых дисциплин. 
Поэтому  необходимо  развивать  всеобъемлющий  подход,  учитывающий  сложное  и  нередко  про-
блематичное  взаимодействие  между  таким  элементом  контртеррористической  деятельности,  как 
уголовное правосудие, и другими основными областями международного права, в частности пра-
вом в области прав человека,  беженским и  гуманитарным правом.
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Индекс инструментов обучения  

Инструменты. В  этом разделе приводятся интернет-ссылки на полные  тексты публикаций,  посо-
бий,  типовых  документов  и  баз  данных,  разработанных  Организацией  Объединенных  Наций  и 
другими международными организациями. В нем указаны также практические материалы, состав-
ленные в помощь сотрудникам системы уголовного правосудия.

Примеры из практики.  В  этом  разделе  приводятся  реальные  и  вымышленные  сценарии  в  целях 
содействия  пониманию  и  стимулирования  обсуждения  правовых  вопросов,  рассматриваемых  в 
каждом разделе,  а  также для привнесения практического  аспекта.

Примеры из практики, как правило, используются для подкрепления одного или нескольких пред-
ставленных  теоретических  материалов.  На  занятиях,  посвященных  примерам  из  практики, 
инструкторам следует ограничиться ролью модераторов, побуждая слушателей к обмену точками 
зрения,  а  не  выступать  в  качестве преподавателя. Обычно рекомендуется предлагать  участникам 
рассматривать различные  сценарии  с помощью соответствующих правовых актов. 

Некоторые примеры из практики  сопровождаются  ответами. В  таких  случаях инструкторам  сле-
дует избегать давать ответы слушателям до  завершения упражнения.

Задания. Они позволяют участникам узнать, каким образом различные вопросы, рассматриваемые 
в  рамках  Программы,  решаются  или  получают  отражение  в  правовой  системе  и  практике  их 
собственных  стран.  Тем  самым  участники  также  побуждаются  применять  свои  знания  и  опыт  в 
связи с той или иной темой, а также делиться своим практическим опытом в отношении правовых 
вопросов.

В рамках практикума или семинара инструкторы могут предложить участникам выполнить какое-
либо задание для стимулирования начального обсуждения либо могут представить теоретический 
материал,  дополненный практическим упражнением.

Задания могут использоваться также в рамках самообучения в качестве средств изучения практи-
ческого применения приобретенных  знаний по  тому или иному определенному предмету.

Вопросы для оценки.  Это  проверочные  вопросы  по  темам,  которые  рассматриваются  в  каждом 
разделе. В отличие от  заданий,  вопросы для оценки,  как правило, предполагают прямые ответы, 
что  делает  их  полезным  инструментом  для  инструкторов,  которым  необходимо  быстро  оценить 
уровень  знаний, приобретенных участниками.

Вопросы  для  оценки,  как  правило,  задаются  в  конце  учебного  занятия,  но  они  могут  использо-
ваться  и  как  предварительное  средство  определения  потребностей  в  обучении,  методов  подачи 
материала и уровня подготовленности участников.

Дополнительная литература. Это список отобранных библиографических ссылок для слушателей, 
желающих  глубже ознакомиться  с  соответствующими правовыми темами.

Дополнительные материалы.  В  данном  разделе  приводится  перечень  основных  документов  и 
правовых актов,  которые рассматриваются  в  каждом разделе модуля. 

Неизбежно  некоторое  совпадение  модулей,  поскольку  рассматриваемые  темы  часто  взаимосвя-
заны.  В  некоторых  случаях  одна  и  та же  тема  рассматривается  с  разных  точек  зрения  в  рамках 
двух или нескольких модулей. Иными словами, существует много подходов к изучению одного и 
того  же  предмета.  Это  следует  рассматривать  не  как  недостаток,  а  как  преимущество,  которое 
позволяет  инструкторам  разрабатывать  нестандартные  задания  в  зависимости  от  конкретных 
потребностей  в  обучении.  Например,  при  подготовке  учебного  практикума  может  возникнуть 



v

необходимость глубже рассмотреть некоторые вопросы, проанализировать их с разных точек зре-
ния или изучить их  связь  с  другими вопросами. 

Во  всей Программе  символ ☞  используется  для  информирования  инструкторов  о  местонахож-
дении информации,  относящейся к  тем же или  смежным темам.

Кроме  того,  деление модулей  на  несколько  разделов  и  подразделов  призвано  дать  инструкторам 
возможность гибкого выбора вопросов в соответствии с конкретными потребностями без необхо-
димости рассмотрения всех вопросов, входящих в данный модуль. Типичным примером является 
модуль, относящийся к авиационному и морскому терроризму. Хотя концептуальные связи между 
этими двумя тематическими областями объясняют их включение в один модуль, можно посвятить 
учебные  занятия либо морскому,  либо  авиационному  терроризму.

Целевая аудитория

Модули могут быть адаптированы с учетом особых потребностей, опыта и ожиданий конкретных 
групп. Такой индивидуальный подход  требует  особого  внимания  к  определенным разделам каж-
дого модуля. 

Модули составлены на основе опыта УНП ООН/СПТ в области учебной деятельности и его пол-
номочий.  Целевой  аудиторией,  как  правило,  являются  сотрудники  системы  правосудия  и  право-
охранительных  органов  (полицейские,  работники  прокуратуры  и  судьи),  лица,  определяющие 
политику,  и  государственные  должностные  лица  из  ключевых  ведомств  (в  особенности  мини-
стерств  иностранных  дел, юстиции  и  внутренних  дел),  которые  участвуют  в  разработке  законо-
проектов  или  в  оказании  взаимной  правовой  помощи  по  уголовным  делам  либо  отвечают  за 
ратификацию международных договоров.

Оказание  технической  помощи  со  стороны УНП ООН/СПТ  в  последние  годы  также  свидетель-
ствует о важности содействия принятию законодательства по борьбе с терроризмом путем повы-
шения осведомленности у членов  соответствующих парламентских комитетов.

Кроме того, предполагается, что в целевую аудиторию некоторых из модулей будут входить долж-
ностные  лица  из  профильных  министерств  и  правительственных  органов.  Например,  модуль, 
относящийся к морскому терроризму, будет зачастую предполагать участие представителей бере-
говой  охраны  и  военно-морского  флота.  Аналогичным  образом,  модуль,  в  рамках  которого  рас-
сматривается  финансирование  терроризма,  будет  нередко  требовать  участия  работников 
министерств финансов, центральных банков и подразделений по сбору оперативной финансовой 
информации.
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Введение

Несмотря на то что выражение «универсальные правовые рамки борьбы с терроризмом» не явля-
ется юридически определенным понятием, оно используется в качестве общей формулы для обо-
значения набора принятых на глобальном уровне документов, которые содержат ряд юридически 
обязательных  для  государств  норм  по  предупреждению  международного  терроризма  и  противо-
действию  ему.  Эти  документы,  имеющие  форму  договоров  и  резолюций  Совета  Безопасности, 
разрабатывались на протяжении нескольких лет.

Договорный  компонент  этих  рамок,  в  частности,  представляет  собой набор правовых норм,  раз-
работанных международным сообществом после 1963  года. Он обеспечивает основу для борьбы 
со связанными с терроризмом преступлениями с использованием целого ряда механизмов уголов-
ного правосудия. Конечная цель данных договоров состоит в обеспечении того, чтобы лица, кото-
рые  совершили  террористические  преступления  или  планируют  либо  готовят  их  совершение, 
привлекались к суду государствами, на территории которых они находятся, либо выдавались стра-
нам,  готовым  привлечь  их  к  суду.  Принцип  aut  dedere  aut  judicare  (выдавать  или  осуществлять 
судебное преследование) направлен на то, чтобы создать во всем мире неблагоприятные условия 
для террористов и для финансирующих и поддерживающих их лиц, лишив их возможности нахо-
дить безопасные убежища.  Значение,  которое придается принципу  aut  dedere  aut  judicare, можно 
также  рассматривать  как  подтверждение  того,  что  эффективные  меры  по  противодействию  тер-
роризму должны включать  значимый элемент уголовного правосудия.

Модуль  2  знакомит  практических  работников  с  требованиями широкого  спектра  правовых  доку-
ментов.  Это  достигается  путем  акцентирования  внимания  на  том,  как  такие  документы  могут 
помочь  практическим  работникам  осуществлять  более  действенное  международное  сотрудниче-
ство  в  области  судопроизводства.  Хотя  главное  внимание  в  данном  модуле  уделяется  правовым 
аспектам  существующих рамок,  затрагиваются  также некоторые  внеправовые  вопросы. Причина 
применения  такого  подхода  состоит  в  том,  что  знание  политических  и  исторических  процессов, 
в  результате  которых  универсальные правовые  рамки приобрели  свою нынешнюю форму,  помо-
гает лучше понять особые правовые  аспекты связанных с  терроризмом преступлений,  определя-
емых на международном уровне.

Один  из  важных  разделов  модуля  2  посвящен  вопросам  осуществления.  Если  универсальные 
рамки борьбы с  терроризмом не будут  трансформированы компетентными национальными орга-
нами в непосредственно применимые положения, то предусмотренные в них правовые механизмы 
останутся  лишь  в  теории,  а  судьи и  работники прокуратуры не  смогут  их использовать. Эффек-
тивное  осуществление,  в  свою  очередь,  зависит  от  наличия  в  каждой  осуществляющей  стране 
базовых судебных структур и институтов. В этом смысле обсуждение правовых проблем борьбы 
с терроризмом связано с более широкими требованиями в отношении действенной системы уго-
ловного правосудия.

С  учетом широкого  круга  затрагиваемых  в  нем  тематических  областей  модуль  2  может  исполь-
зоваться в качестве платформы для общего вводного учебного курса. Он также может быть исполь-
зован  в  сочетании  с  одним  или  несколькими  специализированными модулями  в  зависимости  от 
потребностей в обучении и имеющихся ресурсов. В приложении приводятся ответы на вопросы, 
которые  задаются в  разделах модуля 2,  посвященных примерам из практики.
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1.1 Общий обзор
Государства  при  содействии  Организации  Объединенных  Наций  находятся  на  переднем  крае 
борьбы  с  терроризмом  в  глобальном масштабе. Организация Объединенных Наций играет  боль-
шую роль  в  противодействии  терроризму,  и,  основываясь  на  своих  полномочиях  и  накопленном 
опыте в различных аспектах обеспечения безопасности, развития и международного сотрудниче-
ства, Организация может внести вклад практически во все аспекты борьбы с терроризмом. В силу 
того  что  терроризм  представляет  собой  транснациональное  явление,  необходимые  глобальные 
программные ответные меры и меры по противодействию могут наиболее  эффективно осущест-
вляться  через Организацию Объединенных Наций  благодаря  ее  глобальному  охвату  и многосто-
ронним механизмам.

В настоящее время не существует всеобъемлющего договора Организации Объединенных Наций 
по терроризму, как и обязательного на международном уровне определения термина «терроризм». 
Тем  не  менее  государства —  члены Организации Объединенных Наций  работают  над  проектом 
всеобъемлющей  конвенции  в  отношении  международного  терроризма,  в  которой  наконец  будет 
дано универсальное международное определение  терроризма. 

Выражение  «универсальные  правовые  рамки/режим  борьбы  с  терроризмом»  употребляется  как 
всеобъемлющая формула, которая означает набор документов и резолюций, принятых на глобаль-
ном  уровне  и  содержащих  ряд  правовых  норм,  которые  должны  применять  государства  для  
предупреждения международного  терроризма и борьбы с ним. Эти рамки разрабатывались меж-
дународным сообществом постепенно в  течение нескольких десятилетий. 

Для  ясности  источники  обязательных  требований  и  рекомендаций,  образующих  универсальные 
правовые рамки борьбы с  терроризмом, могут быть разделены на две  группы: 

 " Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Генеральная  Ассамблея  играет  важную  роль  в  создании  международных  правовых  рамок 
борьбы с терроризмом и побуждает правительства к более тесному взаимодействию для устра-
нения этой угрозы. В связи с этим Ассамблея приняла ряд резолюций, касающихся терроризма. 
Хотя  эти  резолюции  не  имеют  обязательной  силы,  они  вместе  с  не  имеющими  обязательной 
силы  резолюциями  Совета  Безопасности  составляют  авторитетные  рекомендации,  а  употре-
бляемые в них формулировки часто используются при разработке последующих обязательных 
документов. 

В сентябре 2006 года Ассамблея приняла Глобальную контртеррористическую стратегию Орга-
низации Объединенных Наций, которая состоит из резолюции и прилагаемого Плана действий, 
направленного  на  укрепление  национальных,  региональных  и  международных  действий  по 
борьбе с терроризмом (см. раздел 1.2, ниже). В Стратегии воплощена первая успешная попытка 
всех  государств-членов договориться об общем стратегическом подходе к предупреждению и 
пресечению терроризма на основе решимости предпринять практические шаги как в индиви-
дуальном, так и в коллективном плане. В Стратегии Управлению Организации Объединенных 
Наций  по  наркотикам  и  преступности  (УНП  ООН)  и  другим  международным  учреждениям 
предлагается поддержать ее осуществление, а также содержится призыв к государствам-членам 

1.  Основные компоненты 
универсальных правовых 
рамок
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укреплять свое сотрудничество с такими международными организациями в рамках их общих 
действий по борьбе с терроризмом. Хотя Стратегия не предусматривает каких-либо юридиче-
ских обязательств как таковых, в ней изложен ряд руководящих принципов, которым должны 
следовать  государства-участники в  своей деятельности по противодействию терроризму.

 " Резолюции Совета Безопасности
В  этих  резолюциях  терроризм  рассматривается  в  его  разнообразных  формах  и  проявлениях. 
Часто  они  принимаются  на  основании  главы VII  Устава Организации Объединенных Наций, 
которая  касается  поддержания  международного  мира  и  безопасности.  Эти  резолюции  часто 
содержат обязывающие формулировки для всех государств-членов и налагают на них ряд обя-
зательств.

 " Универсальные документы по борьбе  с  терроризмом 
Такими документами являются 19 многосторонних конвенций и протоколов, касающихся тер-
роризма,  которые  требуют  от  государств-участников  борьбы  с  конкретными  проявлениями 
терроризма (в том числе посредством обязательств ввести уголовную ответственность за кон-
кретные деяния) и  служат основой для международного  сотрудничества.

В этом контексте термин «универсальный» не означает, что эти документы обязательно рати-
фицированы  каждой  отдельной  страной  в  мире,  но  указывает  на  то,  что  они  открыты  для 
участия всем государствам — членам Организации Объединенных Наций или связанных с ней 
специализированных  учреждений,  таких  как Международная  организация  гражданской  авиа-
ции  (ИКАО)  и  Международное  агентство  по  атомной  энергии  (МАГАТЭ),  для  подписания, 
ратификации  и/или  присоединения.  Однако  на  практике  большинство  таких  международных 
договоров  соблюдаются почти всеми.

Необходимо  различать  вышеупомянутые  источники  требований  и  рекомендаций,  поскольку  они 
адресованы  разным  (хотя  часто  и  совпадающим)  группам  государств.  Если  резолюции  Совета 
Безопасности должны выполняться всеми государствами-членами (в силу ратификации ими Устава 
Организации  Объединенных  Наций),  то  универсальные  документы  являются  обязательными 
только для тех государств, которые определенно ратифицировали их или присоединились к ним.

1.2.  Глобальная контртеррористическая стратегия 
Организации Объединенных Наций

Глобальная  контртеррористическая  стратегия Организации Объединенных Наций,  принятая Гене-
ральной  Ассамблеей  в  ее  резолюции  60/288,  содержит  четыре  основных  элемента: а) меры  по 
устранению условий, способствующих распространению терроризма; b) меры по предотвращению 
терроризма  и  борьбе  с  ним;  с) меры  по  укреплению  потенциала  государств  по  предотвращению 
терроризма и борьбе с ним и укреплению роли системы Организации Объединенных Наций в этой 
области;  и  d) меры  по  обеспечению  всеобщего  уважения  прав  человека  и  верховенства  права  в 
качестве фундаментальной основы борьбы с  терроризмом. 

Хотя  главная  ответственность  за  осуществление  Стратегии  возлагается  на  государства-члены,  в 
некоторых положениях содержится призыв к органам Организации Объединенных Наций обеспе-
чить поддержку. В Стратегии предусмотрен ряд важных инициатив,  включая: 

 " повышение  согласованности  и  эффективности  оказания  технической  помощи  в  области 
борьбы с терроризмом, с тем чтобы все государства могли эффективно играть свою роль;

 " создание  систем  оказания  помощи,  учитывая  потребности жертв  терроризма  и  их  семей, 
и поощрение международной  солидарности в поддержку жертв;

 " устранение угрозы биологического терроризма посредством создания единой всеобъемлю-
щей  базы  данных  о  биологических  инцидентах,  уделение  должного  внимания  совершен-
ствованию систем общественного здравоохранения государств и признание необходимости 
объединения  усилий  основных  заинтересованных  сторон  для  обеспечения  того,  чтобы 



5УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ РАМКИ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

достижения  в  области  биотехнологии  использовались  только  для  общего  блага,  а  не  в 
террористических или иных преступных целях;

 " вовлечение  гражданского  общества,  региональных  и  субрегиональных  организаций  в 
борьбу  с  терроризмом и развитие партнерских отношений  с  частным сектором для пред-
отвращения  террористических нападений на особо уязвимые объекты;

 " разработку инновационных методов борьбы с нарастающей угрозой использования терро-
ристами Интернета;

 " модернизацию систем пограничного и таможенного контроля и повышение степени защиты 
проездных документов с целью предотвращения поездок террористов и перемещения неза-
конных материалов;

 " укрепление  сотрудничества для борьбы с отмыванием денежных средств и финансирова-
нием терроризма.

Кроме  того,  в Стратегии прямо:

 " подтверждается, что терроризм не может и не должен ассоциироваться с какой-либо рели-
гией, национальностью, цивилизацией или  этнической  группой;

 " подтверждается обязанность государств отказывать в убежище для целей финансирования 
и деятельности  террористов и не допускать использования  террористами системы предо-
ставления политического убежища, а также привлекать их к судебной ответственности на 
основании принципа «выдавать или осуществить  судебное преследование»;

 " государства-члены призываются ратифицировать и выполнять существующие международ-
ные договоры и протоколы  с целью создания и  укрепления правовой базы  с целью меж-
дународной борьбы с  терроризмом;

 " государствам-членам предлагается и разрешается принять аналогичный комплексный под-
ход к борьбе с терроризмом на национальном уровне и создается общая основа для реги-
ональной и  глобальной координации их действий;

 " создается  общая  платформа  для  действий Организации Объединенных Наций,  объединя-
ющая  все  программы,  управления,  департаменты  и  учреждения,  включая  органы  Совета 
Безопасности  по  противодействию  терроризму.  Она  служит  координационной  базой  для 
объединения  усилий  этих  органов  в  форме  Целевой  группы  по  осуществлению  контр-
террористических  мероприятий,  которая  была  учреждена  Генеральным  секретарем  в  
2005  году.

Следует  отметить,  что  четвертый  элемент  Стратегии  не  является  единственным  актуальным 
направлением  действий,  связанным  с  правами  человека  и  обеспечением  верховенства  права.  На 
протяжении  всего  текста  Стратегии  подчеркивается  необходимость  соблюдать  права  человека  в 
связи с действиями, предпринимаемыми в рамках других элементов Стратегии. Важность поощ-
рения  и  защиты  прав  человека  в  противодействии  терроризму  дополнительно  подчеркивается  в 
резолюции 62/272 Генеральной Ассамблеи, в которой государства-члены провели обзор осущест-
вления Стратегии.

 Дополнительные материалы

	" Глобальная	контртеррористическая	стратегия	Организации	Объединенных	Наций	(резо-
люция	60/288	Генеральной	Ассамблеи	и	приложение)

	" Резолюция	62/272	Генеральной	Ассамблеи

	" Доклад	Генерального	секретаря,	озаглавленный	«Потенциал	системы	Организации	Объ-
единенных	Наций	по	оказанию	государствам-членам	поддержки	в	осуществлении	Глобаль-
ной	контртеррористической	стратегии	Организации	Объединенных	Наций»	(A/71/858)
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1.3.  Резолюции Совета Безопасности, касающиеся 
террористических актов

Резолюции Совета  Безопасности  в  отношении  терроризма  являются  серьезным  посланием  меж-
дународному сообществу: государства должны обеспечивать наличие всех необходимых механиз-
мов для  осуществления  сотрудничества  в  целях противодействия  террористическим  актам. Если 
такие механизмы  пока  отсутствуют,  им  настоятельно  рекомендуется  безотлагательно  создать  их. 
В  то  же  время  в  резолюциях  о  борьбе  с  терроризмом  не  рассматриваются  конкретные  детали 
процедурных вопросов. Поэтому выбор конкретных методов, каналов и правовых и институцио-
нальных механизмов, используемых для борьбы с терроризмом, остается на усмотрении каждого 
государства. 

Согласно  Уставу  Организации  Объединенных  Наций,  главными  функциями  и  полномочиями 
Совета Безопасности является поддержание международного мира и безопасности. В связи с этим 
Совет  Безопасности  может  принять  имеющие  обязательную  силу  резолюции  в  соответствии  с 
главой VII Устава в случае возникновения угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии. При-
нятие резолюций на основании главы VII Устава позволяет Совету Безопасности вводить санкции 
(в  соответствии  со  статьями  41  и  42),  которые  могут  включать  или  не  включать  применение 
вооруженной силы против государств в случае нарушений. Принятие мер, связанных с примене-
нием силы, зависит от оценки Советом Безопасности, согласно которой другие средства окажутся 
или  оказались  недостаточными  для  поддержания  или  восстановления  международного  мира  и 
безопасности. К главным резолюциям Совета Безопасности о терроризме, которые были приняты 
к  настоящему  времени  в  соответствии  с  главой VII  (статьи  39–51) Устава,  относятся  резолюции 
1267  (1999),  1373  (2001),  1540  (2004),  2170  (2014),  2178  (2014),  2199  (2015) и 2253  (2015).   

Глава VII Устава Организации Объединенных Наций: ключевые положения

Глава	VII

Действия	в	отношении	угрозы	миру,	нарушений	мира	и	 актов	агрессии

Статья	39

Совет	 Безопасности	 определяет	 существование	 любой	 угрозы	 миру,	 любого	 нарушения	 мира	 или	
акта	 агрессии	 и	 делает	 рекомендации	 или	 решает	 о	 том,	 какие	 меры	 следует	 предпринять	 в	 соот-
ветствии	 со	 статьями	 41	 и	 42	 для	 поддержания	 или	 восстановления	 международного	 мира	 и	 безо-
пасности.

Статья	40

Чтобы	предотвратить	ухудшение	ситуации,	Совет	Безопасности	уполномочивается,	прежде	чем	сде-
лать	рекомендации	или	решить	о	принятии	мер,	предусмотренных	статьей	39,	потребовать	от	заин-
тересованных	сторон	выполнения	тех	временных	мер,	которые	он	найдет	необходимыми	или	жела-
тельными.	Такие	временные	меры	не	должны	наносить	ущерба	правам,	притязаниям	или	положению	
заинтересованных	 сторон.	 Совет	 Безопасности	 должным	 образом	 учитывает	 невыполнение	 этих	
временных	мер.

Статья	41

Совет	Безопасности	уполномочивается	решать,	какие	меры,	не	связанные	с	использованием	воору-
женных	сил,	должны	применяться	для	осуществления	его	решений,	и	он	может	потребовать	от	Чле-
нов	 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	отношений.
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Статья	42

Если	 Совет	 Безопасности	 сочтет,	 что	 меры,	 предусмотренные	 в	 статье	 41,	 могут	 оказаться	 недоста-
точными	 или	 уже	 оказались	 недостаточными,	 он	 уполномочивается	 предпринимать	 такие	 действия	
воздушными,	 морскими	 или	 сухопутными	 силами,	 какие	 окажутся	 необходимыми	 для	 поддержания	
или	 восстановления	 международного	 мира	 и	 безопасности.	 Такие	 действия	 могут	 включать	 демон-
страции,	блокаду	и	другие	операции	воздушных,	морских	или	сухопутных	сил	Членов	Организации.

 Вопросы для оценки

	" При	каких	условиях	Совет	Безопасности	может	разрешить	применение	силы	для	восста-
новления	международного	мира	и	безопасности?	

	" Принимал	ли	Совет	Безопасности	когда-либо	решения	в	области	противодействия	терро-
ризму	на	основании	главы	VII	Устава	Организации	Объединенных	Наций?	В	случае	поло-
жительного	ответа,	каковы	правовые	последствия	такого	подхода?		

 Дополнительная литература

	" Bianchi,	Andrea.	Security	Council’s	anti-terror	resolutions	and	their	implementation	by	Member	
States.	Journal of International Criminal Justice,	vol.	4,	No.	5	(2006),	pp.	1044-1073.	

	" Cheng	Yan	Ki,	Bonnie.	Implementing	Security	Council	resolutions	in	Hong	Kong:	an	examination	
of	 the	 United	 Nations	 sanctions	 ordinance. Chinese Journal of International Law,	 vol.	 7,	 No.	 1	
(2008),	pp.	65-98.

	" Fassbender,	Bardo.	The	UN	Security	Council	and	international	terrorism.	В:	Enforcing International 
Law Norms Against Terrorism,	Andrea	Bianchi,	ed.	Oxford:	Hart	Publishing,	2004,	pp.	83-102.	

	" Messmer,	William	B.	and	Carlos	L.	Yordan.	A	partnership	to	counter	international	terrorism:	the	
UN	Security	Council	and	the	UN	Member	States.	Studies in Conflict & Terrorism,	vol.	34,	No.	11	
(2011),	pp.	843-861.

	" Sambei,	Arvinder,	Anton	Du	Plessis	and	Martin	Polaine.	The	United	Nations	counter-terrorism	
instruments.	In	Counter-Terrorism	Law	and	Practice:	An	International	Handbook.	Oxford:	Oxford	
University	Press,	2009,	pp.	17-83.	

	" Simma,	Bruno,	and	others,	eds.	The Charter of the United Nations: A Commentary, 3rd	ed.,	Oxford:	
Oxford	University	Press,	2012.

 Дополнительные материалы

	" Глава	VII	Устава	Организации	Объединенных	Наций

	" Резолюции	 Совета	 Безопасности	 по	 вопросам,	 касающимся	 терроризма,	 принятые	 в	
период	2011–2015	годов,	имеются	по	адресу:	www.un.org/ru/sc/ctc/resources/res-sc.html
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1.4.  Универсальные документы по борьбе  
с терроризмом

В  настоящее  время  имеется  19  универсальных  документов  (см. www.un.org/terrorism/instruments.
shtml),  которые  непосредственно  относятся  к  предупреждению  и  пресечению  терроризма.  Эти 
документы,  принятые  за  более  чем  50-летний  период  (начиная  с  1963  года),  воплощают  секто-
ральный  подход  к  терроризму,  поскольку  каждый  из  них  относится  к  конкретным  видам  и  про-
явлениям  терроризма.  Секторальный  подход  отражает  необходимость  для  международного 
сообщества  прагматично  рассматривать  терроризм  и  террористические  акты  с  учетом  чувстви-
тельной  в  политическом  отношении  (и  пока  еще не  выполненной)  задачи  согласования  единого, 
признаваемого во  всем мире юридически обязательного документа.

Всеобъемлющая конвенция в отношении терроризма?
В	 течение	 нескольких	 лет	 в	 Шестом	 комитете	 Генеральной	 Ассамблеи	 и	 в	 Специальном	 комитете,	
учрежденном	 резолюцией	 51/210	 Генеральной	 Ассамблеи,	 ведутся	 переговоры	 о	 разработке	 все-
объемлющей	конвенции	о	противодействии	терроризму.	

В	2014,	2015	и	2016	годах	Специальный	комитет	не	созвал	ни	одной	сессии,	и	в	2017	году	также	не	
планируется	проведение	сессии.	Однако	в	рамках	рабочей	группы	Шестого	комитета	продолжается	
работа	с	целью	завершения	этого	процесса	и	обсуждения	возможности	созыва	конференции	высо-
кого	уровня	под	эгидой	Организации	Объединенных	Наций.

Хотя	во	многом	достигнуто	согласие	в	отношении	материально-правовых	элементов	деяния,	состав-
ляющего	 акт	 терроризма,	 не	 удалось	 достичь	 консенсуса	 в	 отношении	 сферы	 применения	 этого	
документа.

Все	 еще	 обсуждаются	 вопросы,	 связанные	 со	 сложным	 взаимодействием	 между	 документами	 меж-
дународного	уголовного	права	и	нормами,	применимыми	во	время	вооруженных	конфликтов	(меж-
дународное	гуманитарное	право),	в	частности	вопрос	о	том,	должна	ли	всеобъемлющая	конвенция	
прямо	охватывать	деяния,	совершаемые	сторонами	в	вооруженном	конфликте,	которые	не	являются	
«регулярными»	вооруженными	силами	государства.

Кроме	того,	некоторые	вопросы	касаются	взаимосвязи	с	существующими	международно-правовыми	
документами.	 В	 случае	 принятия	 всеобъемлющей	 конвенции	 существующие	 договоры	 о	 борьбе	 с	
терроризмом	 не	 утратят	 автоматически	 своей	 силы.	 Напротив,	 они	 будут	 оставаться	 применимыми	
в	качестве	 lex	 specialis.

На	 веб-странице	 Специального	 комитета	 содержится	 ссылка	 на	 полный	 текст	 всех	 его	 докладов	 и	
приводится	исчерпывающая	информация	о	ведущихся	переговорах.

В силу того что к настоящему времени оказалось сложно выработать приемлемое для всех поня-
тие  терроризма,  международное  сообщество  приняло  поэтапный  подход.  В  ответ  на  некоторые 
серьезные проявления международного терроризма были приняты конкретные документы. Напри-
мер, инцидент с судном «Акилле Лауро» в 1985 году положил начало переговорам по Конвенции 
о  борьбе  с  незаконными  актами,  направленными  против  безопасности  морского  судоходства1. 
Несколько захватов самолетов, совершенных в 1960-х и 1970-х годах, стали стимулом для перего-
воров по ряду договоров, касающихся авиационной безопасности. Аналогичным образом, в отсут-
ствие  необходимости  определения  понятия  терроризма  были  созданы  новые  механизмы 
сотрудничества  по  вопросам  захвата  заложников,  преступлений,  совершаемых  в  отношении  лиц, 
пользующихся международной защитой, включая дипломатических агентов, и по другим вопросам. 

Универсальные документы по борьбе с терроризмом, которые были разработаны под эгидой Орга-
низации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, открыты для участия всех 

1 United Nations, Treaty Series,  vol.  1678, No.  29004.

http://www.un.org/terrorism/instruments.shtml
http://www.un.org/terrorism/instruments.shtml
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государств. Они  являются  одним из  основных  элементов  глобального  правового  режима  борьбы 
с  терроризмом  и  служат  важной  основой  для  международного  сотрудничества  в  области  проти-
водействия  терроризму.  В  ряде  своих  резолюций,  главной  из  которых  является  резолюция  1373 
(2001), Совет Безопасности призвал государства-члены ратифицировать эти международные доку-
менты и  в  полной мере  осуществлять  их  путем принятия  внутренних мер,  которые  необходимы 
для выполнения налагаемых ими обязательств.

 Задания

	" Определите,	какие	элементы	инцидента	с	судном	«Акилле	Лауро»	получили	отражение	в	
положениях	о	введении	уголовной	ответственности	в	Конвенции	о	борьбе	с	незаконными	
актами,	направленными	против	безопасности	морского	судоходства.	

	" Можете	 ли	 вы	 найти	 в	 законодательстве	 вашей	 страны	 относящиеся	 к	 терроризму	
положения,	которые	являются	прямым	следствием	случившихся	в	прошлом	инцидентов?	

	" Проанализируйте	преступления,	которые	предусмотрены	в	универсальных	документах	по	
борьбе	с	терроризмом,	принятых	после	событий	11	сентября	2001	года.	Считаете	ли	вы,	
что	они	являются	адекватной	реакцией	на	такие	события?

	" Каковы	 преимущества	 принятого	 международным	 сообществом	 нынешнего	 сектораль-	
ного	подхода	в	области	противодействия	терроризму?	Каковы	его	недостатки?		

 Вопросы для оценки

	" Обсудите	причины	 (правовые,	политические	и	прочие),	в	силу	которых	международное	
сообщество	еще	не	смогло	принять	всеобъемлющую	глобальную	конвенцию	о	противо-
действии	терроризму.	

	" Что	подразумевается	под	«поэтапным»,	или	«секторальным»,	подходом	в	связи	с	универ-
сальными	документами	по	борьбе	с	терроризмом?	

	" Почему	19	документов	по	борьбе	с	терроризмом	называются	«универсальными»	докумен-
тами?		

 Дополнительная литература

	" Cassese,	Antonio.	Terrorism, Politics and Law: Achille Lauro Affair.	Cambridge:	Polity	Press,	1989.

	" Goldie,	L.F.E.	Legal	proceedings	arising	from	the	“Achille	Lauro”	incident	in	the	United	States	of	
America.	 В:	 Maritime Terrorism and International Law,	 Natalino	 Ronzitti,	 ed.	 Dordrecht,	
Netherlands:	Martinus	Nijhoff	Publishers,	1990,	pp.	107-128.

	" Herschninger,	Eva.	A	battlefield	of	meanings:	the	struggle	for	identity	in	the	UN	debates	on	a	
definition	of	international	terrorism.	Terrorism and Political Violence,	vol.	25	(2013),	pp.	183-201.

	" Hmoud,	 Mahmoud.	 Negotiating	 the	 draft	 comprehensive	 convention	 on	 international	
terrorism:	major	bones	of	contention.	Journal of International Criminal Justice,	vol.	4,	No.	5	(2006),	
pp.	1031-1043.	

	" Peterson,	M.J.	Using	the	General	Assembly.	В: Terrorism and the UN: Before and After September 11,	
Jane	Boulden	and	Thomas	G.	Weiss,	eds.	Bloomington,	Indiana:	Indiana	University	Press,	2004,	
pp.	173-197.	

	" Sudha,	Setty.	What’s	in	a	name?	How	nations	define	terrorism	ten	years	after	9/11.	University of 
Pennsylvania Journal of International Law,	vol.	33	(2011),	pp.	1-63.

	" Van	den	Herik,	Larissa	and	Nico	Schrijver	(eds).	Counter-Terrorism Strategies in a Fragmented Legal 
Order. Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2013.





11

2.  Элементы и требования 
универсальных правовых 
рамок борьбы  
с терроризмом

2.1.  Соответствующие резолюции Совета Безопасности 
подробно

2.1.1.  Режимы санкций против «Исламского государства Ирака и Леванта» 
(«Даиш»), «Аль-Каиды» и «Талибана»: резолюция 1267 (1999)  
и последующие резолюции 

Режимы  санкций  против  «Исламского  государства  Ирака  и  Леванта»  («Даиш»),  «Аль-Каиды»  и 
«Талибана» были введены в соответствии с резолюцией 1267  (1999) и впоследствии изменены и 
усилены  другими  многочисленными  резолюциями,  самая  последняя  из  которых  была  принята  в 
2015  году  (см.  резолюции  1333  (2000),  1390  (2002),  1452  (2002),  1526  (2004),  1617  (2005),  1735 
(2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1989 (2011), 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015) и 2253 (2015) 
Совета Безопасности).

Санкции назначаются  на  основании  главы VII Устава Организации Объединенных Наций и  тре-
буют, чтобы государства осуществили три вида мер, введенных против обозначенных лиц и орга-
низаций:

 " замораживание  всех  активов,  принадлежащих  этим  лицам  и  организациям,  с  определен-
ными изъятиями (и при соблюдении определенных других условий), которое было введено 
резолюцией 1452 (2002) Совета Безопасности, если имущество необходимо для покрытия 
основных расходов;

 " эмбарго на поставки оружия, в соответствии с которым никакие боевые средства, оружие 
или  боеприпасы  не  должны  поставляться,  продаваться  или  передаваться  включенным  в 
перечни  лицам  или  организациям  (этот  вид  санкций  включает  запрет  на  предоставление 
обозначенным  лицам  и  организациям  технических  консультаций,  помощи  и  обучения  в 
связи  с  военной деятельностью); 

 " запрет  на  поездки,  который  предотвращает  въезд  или  транзитный  проезд  включенных  в 
перечни лиц на или через территорию государств,  гражданами которых они не являются. 
Предусмотрены изъятия из запрета на поездки, как они указаны в резолюциях 1988 (2011), 
2161  (2014) и 2253  (2015) Совета Безопасности. 

С годами режим санкций видоизменялся. Он был введен в 1999 году с целью убедить движение 
«Талибан»,  которое  в  то  время было под  контролем Афганистана,  выдать Усаму бен Ладена. До 
2002 года предусмотренный в этих резолюциях режим санкций обладал характеристиками других 
«традиционных» санкционных режимов, которые были направлены на оказание давления на элиты 
некоторых  государств,  с  тем  чтобы  они  изменили  свое  поведение  или  совершили  определенные 
действия. Впоследствии сфера применения режима санкций была распространена на лиц и орга-
низации,  связанные  с  «Аль-Каидой».  Контроль  за  соблюдением  санкций  осуществлял  Комитет 
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Совета  Безопасности,  который  был  учрежден  согласно  резолюции  1267  (1999)  в  качестве  вспо-
могательного органа Совета Безопасности, при поддержке со стороны Группы по аналитической 
поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденной впоследствии Советом Безопасности в его 
резолюции  1526  (2004). Учитывая  возможное  посредничество между  «Талибаном»  и  правитель-
ством  Афганистана,  а  также  признавая  различие  интересов  «Талибана»  и  «Аль-Каиды»,  Совет 
Безопасности изменил единый режим санкций против «Талибана» и «Аль-Каиды» (который пред-
усматривал  единый  сводный  перечень  лиц  и  организаций  и  существование  единого  комитета), 
разделив  его  на  два  разных  режима. Комитет  был  разделен  на  два  комитета:  один  для  контроля 
за  соблюдением санкций в отношении «Талибана»,  а другой для контроля  за  соблюдением санк-
ций  в  отношении  «Аль-Каиды».  Аналогичным  образом,  сводный  перечень  был  разбит  на  два 
отдельных перечня. Однако оба режима включали те же санкции (замораживание активов, запрет 
на поездки и эмбарго на поставки оружия), что и прежний единый режим. Совсем недавно, после 
значительных изменений в политической обстановке в Ираке и Сирийской Арабской Республике 
и возникновения новых террористических групп, Совет Безопасности официально распространил 
санкционный  режим  в  отношении  «Аль-Каиды»  на  ИГИЛ  и  «Фронт  ан-Нусра».  Комитет  стал 
Комитетом Совета Безопасности,  учрежденным согласно резолюциям 1267  (1999),  1989  (2011) и 
2253  (2015)  в  отношении  «Исламского  государства Ирака  и Леванта»  («Даиш»),  «Аль-Каиды»  и 
связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций. В соответствующих резолюциях Группе 
по  аналитической  поддержке  и  наблюдению  за  санкциями  поручается  представлять  доклады  о 
глобальной угрозе со стороны ИГИЛ, «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, групп, предприятий 
и организаций  (см.  раздел 2.1.6,  ниже).

Сводные  перечни  подпадающих  под  санкции  лиц  и  организаций  (и  их  регулярное  обновление) 
распространяются  по  дипломатическим  каналам,  а  также  находятся  в  открытом  доступе  на  веб-
сайте Совета Безопасности. Каждое государство обязано как можно шире распространить сводные 
перечни  среди  своих  внутренних  организаций  (банков  и  финансовых  учреждений,  пограничных 
органов и  т.д.)  с целью осуществления  санкций.

Крайне важно то, что отсутствует система судебного надзора в отношении включенных в перечни 
лиц и организаций; поэтому они должны использовать дипломатический процесс, чтобы добиться 
исключения  своего  имени из  сводного  перечня. В  ответ  на  критические  утверждения  о  том,  что 
непрозрачность системы не позволяет заявителям действенно оспаривать их включение в сводные 
перечни,  система  видоизменялась  на  протяжении  нескольких  лет:  в  соответствии  с  резолюцией 
1904  (2009)  Совета  Безопасности  процесс  исключения  из  перечня  был  усовершенствован  путем 
введения должности омбудсмена. В качестве беспристрастного и независимого органа омбудсмен 
получает просьбы об исключении из перечня непосредственно от обозначенных лиц и выступает 
в роли посредника между ними и Комитетом Совета Безопасности, учрежденным согласно резо-
люциям  1267  (1999),  1989  (2011)  и  2253  (2015)  в  отношении  «Исламского  государства  Ирака  и 
Леванта»  («Даиш»),  «Аль-Каиды»  и  связанных  с  ними  лиц,  групп,  предприятий  и  организаций. 
На  омбудсмена  возложена  задача  ведения  диалога  как  с  заявителем,  так  и  с  соответствующими 
государствами, сбора дополнительной информации в связи с просьбами и обеспечения должного 
выполнения всей процедуры в каждом отдельном случае без  каких-либо промедлений. 

В отношении «Талибана» заявители, включенные в санкционный перечень в соответствии с резо-
люцией 1988 (2011), могут, согласно резолюции 1730 (2006) Совета Безопасности, подать просьбы 
об исключении из перечня либо через контактный центр, учрежденный Генеральным секретарем 
в Секретариате,  либо через  свое  государство проживания или  гражданства.

Организация Объединенных Наций и террористические организации, 
которые не связаны с ИГИЛ («Даиш»), «Аль-Каидой» и «Талибаном»
В	 отличие	 от	 Европейского	 союза,	 Организация	 Объединенных	 Наций	 не	 ведет	 перечень	 (или	 не	
устанавливает	соответствующий	режим	санкций)	в	отношении	физических	и	юридических	лиц,	кото-
рые	 не	 связаны	 с	 ИГИЛ	 («Даиш»),	 «Аль-Каидой»	 и	 «Талибаном».	 Это	 объясняется	 лишь	 тем,	 что	 в	
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ИГИЛ («Даиш»), «Аль-Каида» и «Талибан»: торговля людьми

В	 своей	 резолюции	 2331	 (2016)	 Совет	 Безопасности	 впервые	 прямо	 рассмотрел	 связи	 между	
терроризмом	 и	 торговлей	 людьми,	 особенно	 в	 районах,	 затронутых	 вооруженными	 конфликтами	 и	
находящихся	в	постконфликтных	ситуациях.	В	этой	резолюции	Совет	признал,	что	«акты	сексуального	
и	 гендерного	 насилия,	 в	 том	 числе	 в	 связи	 с	 торговлей	 людьми,	 являются,	 как	 известно,	 частью	
стратегических	целей	и	идеологии	определенных	террористических	групп,	которые	используют	их	
в	качестве	террористической	тактики	и	инструмента	увеличения	своих	доходов	и	упрочения	своей	
власти	за	счет	вербовочной	деятельности	и	разрушения	сообществ».

Следует	особенно	отметить	пункты	11	и	14	резолюции:	

11.	 осуждает	все	акты	торговли	людьми,	в	частности	торговли	людьми,	осуществляемой	Исламским	
государством	 Ирака	 и	 Леванта	 (ИГИЛ,	 также	 известным	 как	 «Даиш»),	 в	 том	 числе	 торговли	
представителями	 народности	 езидов	 и	 представителями	 других	 религиозных	 и	 этнических	
меньшинств,	 и	 осуждает	 также	 любые	 такие	 акты	 торговли	 людьми	 и	 нарушения	 и	 другие	
злоупотребления,	совершаемые	организациями	«Боко	Харам»,	«Аш-Шабааб»,	«Армия	сопротивления	
Бога»	 и	 другими	 террористическими	 или	 вооруженными	 группами	 с	 целью	 сексуального	 рабства,	
сексуальной	 эксплуатации	 и	 принудительного	 труда,	 принимает во внимание	 важность	 сбора	 и	
сохранения	доказательств	в	отношении	таких	актов,	с	тем	чтобы	можно	было	привлекать	виновных	
к	 ответственности,	 и	 отмечает,	 что	 подобные	 акты	 могут	 также	 способствовать	 финансированию	
и	материальной	поддержке	таких	 групп	или	использоваться	в	других	стратегических	целях	 […];	

Организации	Объединенных	Наций	не	достигнут	достаточно	широкий	консенсус	относительно	дру-
гих	террористических	групп.	Поэтому	многие	государства	применяют	множество	частично	совпада-
ющих	режимов	санкций,	связанных	с	терроризмом,	в	целях	эффективного	противодействия	возмож-
ной	 террористической	 деятельности	 на	 своей	 территории.	 Кроме	 того,	 некоторые	 отдельные	
правительства	ведут	собственные	перечни	террористических	 групп	и/или	лиц.

Хотя	 Организация	 Объединенных	 Наций	 не	 ввела	 режим	 санкций	 в	 отношении	 других	 лиц	 и	 орга-
низаций	помимо	ИГИЛ	(«Даиш»),	«Аль-Каиды»	и	связанных	с	ней	структур,	она	придерживается	жест-
кого	 подхода	 в	 аспекте	 уголовного	 правосудия	 для	 борьбы	 с	 терроризмом	 и	 террористическими	
актами,	 независимо	 от	 названия	 или	 принадлежности	 группы,	 на	 основе	 других	 резолюций	 Совета	
Безопасности,	таких	как	резолюции	1373	(2001)	и	2178	(2014),	а	также	универсальных	документов	по	
борьбе	с	 терроризмом.

Санкции Совета Безопасности вводятся независимо от того, проводится или проводилось ли уго-
ловное судебное разбирательство или расследование в отношении лиц и организаций, подпадаю-
щих  под  действие  санкций.  Включение  в  сводные  перечни  не  зависит  от  того,  были  ли 
соответствующие  лица  или  организации  осуждены  в  уголовном  порядке.  Это  часто  приводит  к 
тому, что  государства вносят предложения о включении в перечень на основании только секрет-
ной  оперативной  информации.  Чтобы  обеспечить  наличие  убедительных  доводов  по  каждому 
предложению о включении в  сводные перечни,  государства должны предоставить соответствую-
щему  комитету  подробное  изложение  обстоятельств  дела  в  обоснование  предлагаемого  включе-
ния. Кроме того, Совет Безопасности требует, чтобы документ с изложением обстоятельств дела 
публиковался  в  открытых источниках по  соответствующей просьбе,  за  исключением  тех  частей, 
о  конфиденциальности  которых  уведомляет  государство-член.  Таким  образом,  в  рамках  режима 
санкций предпринимается попытка компенсировать отсутствие системы судебного надзора путем 
введения  общественного  контроля  за  обоснованностью  предложений  о  включении  в  перечень. 
Аналогичным образом, комитетам поручено публиковать на своих веб-сайтах «резюме с изложе-
нием оснований для включения»  (см., в частности, резолюции 1735  (2006) и 1822  (2008) Совета 
Безопасности).
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…

14.	 просит	 Группу	 по	 аналитической	 поддержке	 и	 наблюдению	 за	 санкциями	 при	 проведении	
консультаций	 с	 государствами-членами	 затрагивать	 в	 ходе	 обсуждений	 вопрос	 о	 торговле	 людьми	
в	районах	вооруженного	конфликта	и	использовании	сексуального	насилия	в	условиях	вооруженного	
конфликта	 в	 связи	 с	 деятельностью	 ИГИЛ	 (известного	 также	 как	 «Даиш»),	 «Аль-Каиды»	 и	 связанных	
с	ними	лиц,	групп,	предприятий	и	организаций	и	при	необходимости	представлять	Комитету	Совета	
Безопасности,	 учрежденному	 резолюциями	 1267	 (1999),	 1989	 (2011)	 и	 2253	 (2015),	 отчеты	 о	 таких	
обсуждениях;

 Пример из практики

1.	 В	 отношении	 фонда	 «Процветание»	 —	 базирующейся	 в	 Блюландии	 неправительственной	 орга-
низации,	 которая	 официально	 занимается	 проектами,	 направленными	 на	 сокращение	 масштабов	
нищеты,	—	ведется	расследование	в	связи	с	выдачей	им	разрешений	на	ряд	денежных	переводов,	
связанных	 со	 смертоносной	 террористической	 атакой.	 После	 тщательного	 изучения	 имеющихся	 у	
них	 доказательств	 компетентные	 органы	 Блюландии	 приходят	 к	 выводу,	 что	 данный	 фонд	 никак	 не	
связан	с	финансированием	террористов.

Спустя	несколько	дней	Министерство	иностранных	дел	Блюландии	извещается	о	том,	что	фонд	«Про-
цветание»	 включен	 в	 учрежденный	 Советом	 Безопасности	 сводный	 перечень	 лиц	 и	 организаций,	
связанных	 с	 ИГИЛ	 («Даиш»)	 и	 «Аль-Каидой».	 В	 силу	 этого	 средства	 фонда	 должны	 быть	 немедленно	
заморожены.	 Адвокаты	 фонда	 утверждают,	 что,	 несмотря	 на	 включение	 в	 перечень,	 приказ	 о	 замо-
раживании	 средств	 не	 может	 быть	 издан,	 поскольку	 компетентные	 органы	 Блюландии	 уже	 пришли	
к	выводу	о	 том,	что	фонд	никак	не	связан	с	 террористической	деятельностью.

Должны	 ли	 средства	 фонда	 быть	 заморожены?	 В	 случае	 положительного	 ответа,	 должны	 ли	 власти	
Блюландии	 установить,	 имеются	 ли	 разумные	 основания	 полагать,	 что	 средства	 фонда	 связаны	 с	
террористической	деятельностью?

2.	 Совет	 Безопасности	 также	 включил	 в	 свой	 сводный	 перечень	 гражданина	 Блюландии	 Макса.	
Блюландия	немедленно	замораживает	все	его	средства.	Макс	заявляет	протест	в	связи	с	тем,	что	он	
несправедливо	 лишен	 возможности	 поддерживать	 базовый	 жизненный	 уровень.	 Он	 утверждает,	 в	
частности,	 что	 нарушены	 его	 основные	 права,	 поскольку	 теперь	 он	 не	 имеет	 средств	 для	 оплаты	
услуг	выбранного	им	адвоката.	

Можно	ли	каким-либо	образом	поддержать	 требования	Макса?

3.	 Макс	утверждает,	что,	хотя	его	имя	значится	в	сводном	перечне	Совета	Безопасности,	произошла	
ошибка	в	отношении	его	личности.	Санкции	направлены	против	другого	лица	с	такой	же	фамилией.	
Далее	 он	 требует,	 чтобы	 его	 средства	 были	 немедленно	 разморожены.	 Это	 не	 убеждает	 распоря-
дившиеся	о	замораживании	средств	органы	власти,	которые	утверждают,	что	они	не	обладают	пол-
номочием	на	отмену	решений,	принятых	Комитетом	Совета	Безопасности.

Должны	ли	тем	не	менее	доводы	Макса	быть	приняты,	а	его	средства	разморожены?

4.	 Спустя	 несколько	 дней	 после	 нападения	 на	 детский	 сад	 Макс	 уезжает	 в	 Пинкландию.	 По	 его	
прибытии	в	Пинкландию	администрация	аэропорта	этой	страны	убеждается	в	том,	что	его	фамилия	
включена	 в	 сводный	 перечень	 Совета	 Безопасности	 в	 отношении	 лиц	 и	 организаций,	 связанных	 с	
ИГИЛ	 («Даиш»)	и	 «Аль-Каидой».

Как	власти	Пинкландии	должны	поступить	с	Максом?



15УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ РАМКИ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

5.	 Хотя	 фамилия	 Макса	 значится	 в	 сводном	 перечне	 Совета	 Безопасности,	 власти	 Пинкландии	 не	
могут	 найти	 никаких	 доказательств	 его	 причастности	 к	 каким-либо	 преступным	 террористическим	
деяниям.	Кроме	того,	не	получено	никаких	запросов	о	его	выдаче.	Макс	утверждает,	что	ему	должно	
быть	разрешено	остаться	в	Пинкландии	в	качестве	свободного	человека.	

Приемлема	 ли	 позиция	 Макса?	 Как	 мог	 бы	 действовать	 Макс,	 если	 бы	 он	 захотел	 добиться	 исклю-
чения	своего	имени	из	перечня?

 Инструменты

Комитет	 Совета	 Безопасности,	 учрежденный	 согласно	 резолюциям	 1267	 (1999),	 1989	 (2011)	 и	 2253	
(2015)	 в	 отношении	 «Исламского	 государства	 Ирака	 и	 Леванта»	 («Даиш»),	 «Аль-Каиды»	 и	 связанных	
с	ними	лиц,	групп,	предприятий	и	организаций,	Комитет	Совета	Безопасности,	учрежденный	согласно	
резолюции	1988	 (2011),	и	 Группа	по	аналитической	поддержке	и	наблюдению	за	санкциями	подго-
товили	ряд	документов	для	информирования	государств	о	действующей	процедуре	включения	лиц	
и	 организаций	 в	 перечень,	 с	 тем	 чтобы	 помочь	 им	 в	 толковании	 режимов	 санкций	 и	 обеспечить	
руководство	в	отношении	процедуры	исключения	из	перечня.	К	этим	документам	относятсяa:

	" руководящие	принципы	работы	этих	комитетов	(включая	их	мандаты,	порядок	проведе-
ния	заседаний	и	принятия	решений);

	" сводные	перечни	для	санкций;

	" резюме	с	изложением	оснований	для	включения	в	перечень;

	" замораживание	активов:	объяснение	терминов;

	" запрет	на	поездки:	объяснение	терминов;

	" эмбарго	на	поставки	оружия:	объяснение	терминов.	

a	Более	 подробная	 информация	 о	 комитетах,	 включая	 указанные	 в	 настоящем	 издании	 ресурсы	 доступна	
по	адресу	www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/information.

Международная	 организация	 уголовной	 полиции	 (Интерпол)	 оказывает	 содействие	 в	 распростра-
нении	 сводных	 перечней	 по	 всему	 миру.	 В	 Специальных	 уведомлениях	 Интерпола	 —	 Совета	 Безо-
пасности	Организации	Объединенных	Наций	(имеются	по	адресу:	www.interpol.int)	указано,	является	
ли	 определенное	 лицо	 или	 организация	 объектом	 режимов	 санкций,	 и	 получатели	 специально	
информируются,	если	объект	этих	санкций	указан	также	в	уведомлении	с	красным	углом	 (рассыла-
емом	 Интерполом	 запросе	 об	 аресте	 или	 предварительном	 аресте	 разыскиваемых	 лиц	 с	 целью	 их	
выдачи).	

В	типовых	законодательных	положениях	УНП	ООН	о	борьбе	с	терроризмом	(см.	www.unodc.org/tldb/
en/model_laws_treaties.html)	имеется	раздел,	посвященный	режимам	санкций	в	отношении	«Аль-Ка-
иды»	и	«Талибана».	См.,	 в	частности,	раздел	3	 главы	4	об	ограничительных	мерах	в	отношении	лиц,	
групп,	 предприятий	 и	 организаций,	 включенных	 в	 сводные	 перечни	 в	 соответствии	 с	 резолюцией	
1267	 (1999)	Совета	Безопасности	и	 последующими	резолюциями.

Если	другие	типовые	законы	посвящены	исключительно	обязательствам	по	замораживанию	активов,	
то	 в	 типовых	 законодательных	 положениях	 о	 борьбе	 с	 терроризмом	 предлагаются	 формулировки	
по	всему	спектру	санкций.	Например,	в	статье	49	рассматривается	сложное	взаимодействие	между	
запретом	на	поездки	и	обязанностью	государств	предавать	предполагаемых	террористов	суду.

Примеры	 того,	 как	 страны	 осуществляют	 режимы	 санкций,	 можно	 найти	 в	 электронных	 правовых	
ресурсах	УНП	ООН	по	международному	терроризму	(см.	базу	данных	о	законодательстве	по	борьбе	
с	 терроризмом	в	разделе,	посвященном	предупреждению	терроризма,	на	веб-сайте	УНП	ООН).

http://www.unodc.org/tldb/en/model_laws_treaties.html
http://www.unodc.org/tldb/en/model_laws_treaties.html
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 Задания

	" Исходя	из	соответствующего	законодательства	вашей	страны,	рассмотрите	вопрос	о	том,	
как	 осуществляются	 на	 практике	 режимы	 санкций	 и	 с	 какими	 проблемами	 приходится	
сталкиваться	 (при	 необходимости	 используйте	 доклады,	 которые	 направляются	 вашей	
страной	Комитету	Совета	Безопасности,	учрежденному	согласно	резолюциям	1267	(1999),	
1989	(2011)	и	2253	(2015)	в	отношении	«Исламского	государства	Ирака	и	Леванта»	(«Даиш»),	
«Аль-Каиды»	 и	 связанных	 с	 ними	 лиц,	 групп,	 предприятий	 и	 организаций,	 и	 Комитету	
Совета	Безопасности,	учрежденному	согласно	резолюции	1988	(2011)).	

	" Сравните	 первоначальную	 резолюцию	 об	 установлении	 режима	 санкций	 (резолюция	
1267	 (1999)	 Совета	 Безопасности)	 с	 самой	 последней	 резолюцией.	 Что	 изменилось	 по	
существу?	Каковы	различия?	

	" Включены	ли	находящиеся	в	вашей	стране	граждане	или	организации	в	сводные	перечни,	
которые	 ведет	 Совет	 Безопасности?	 В	 случае	 положительного	 ответа,	 согласилось	 ли	
ваше	правительство	с	тем,	что	изложение	обстоятельств	дела	должно	быть	общедоступ-
ным?	Подавали	ли	включенные	в	перечень	лицо	или	организация	просьбу	об	исключении	
из	перечня?	Что	произошло?	

	" Ведет	ли	ваша	страна	свой	собственный	перечень	террористов	и	террористических	орга-
низаций,	отличающийся	от	перечня,	учрежденного	Советом	Безопасности?	В	случае	поло-
жительного	ответа,	каковы	сходства	и	различия	в	процессе	определения	кандидатов	для	
включения	в	перечень?	В	случае	отрицательного	ответа,	обсуждается	ли	создание	такого	
перечня	на	национальном	уровне	и	каковы	результаты?		

 Вопросы для оценки

	" Какие	виды	санкций	вводятся	санкционными	режимами?	

	" Каковы	 имеющиеся	 на	 международном	 уровне	 правовые	 каналы	 у	 лиц,	 считающих,	 что	
они	несправедливо	включены	в	перечень?	

	" Какие	 новые	 аспекты	 процедуры	 исключения	 из	 перечня	 были	 введены	 в	 результате	
учреждения	должности	омбудсмена?	

	" Какие	 средства	 включенных	 в	 перечень	 лиц	 и	 организаций	 подпадают	 под	 действие	
обязательства	 о	 замораживании	 активов	 и	 какие	 средства,	 если	 это	 предусмотрено,	
исключаются	из	него?	

	" Какова	 роль	 Комитета	 Совета	 Безопасности,	 учрежденного	 согласно	 резолюциям	 1267	
(1999),	1989	(2011)	и	2253	(2015)	в	отношении	«Исламского	государства	Ирака	и	Леванта»	
(«Даиш»),	 «Аль-Каиды»	 и	 связанных	 с	 ними	 лиц,	 групп,	 предприятий	 и	 организаций,	 и	
Комитета	 Совета	 Безопасности,	 учрежденного	 согласно	 резолюции	 1988	 (2011),	 в	
осуществлении	режимов	санкций?	

	" Почему	Совет	Безопасности	ведет	только	перечень	лиц	и	организаций,	связанных	с	ИГИЛ	
(«Даиш»),	«Аль-Каидой»	и	«Талибаном»,	а	не	с	другими	группами?	

	" Какова	 конкретная	 роль	 Интерпола	 в	 оказании	 государствам	 помощи	 в	 осуществлении	
режимов	санкций?	

	" Может	 ли	 государство-член	 самостоятельно	 принять	 решение	 о	 снятии	 санкций,	
введенных	 Советом	 Безопасности	 в	 отношении	 лица	 или	 организации,	 после	 того	 как	
данное	 лицо	 или	 организация	 полностью	 освобождены	 от	 любого	 рассматриваемого	
уголовного	дела?	Обоснуйте	вашу	позицию.	
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	" Как	можно	увязать	обязанность	предавать	подозреваемых	в	терроризме	лиц	суду	согласно	
соответствующим	 резолюциям	 и	 договорам	 с	 обязательством	 не	 допускать	 въезда	
включенного	в	перечень	лица	на	территорию	государства?	Существует	ли	противоречие	
между	этими	двумя	обязательствами?	Сформулируйте	свой	ответ	на	основе,	в	частности,	
текста	 резолюций	 Совета	 Безопасности,	 устанавливающих	 запрет	 на	 поездки	 для	
включенных	в	перечень	лиц.

 Дополнительная литература

	" Betti,	Stefano.	A	member	of	Al-Qaida	shows	up	at	your	border:	expulsion,	criminal	prosecution	
or	something	else?	European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice,	vol.	17,	No.	1	
(2009),	pp.	23-41.	

	" Cuyvers,	Armin.	Give	me	one	good	reason:	the	unified	standard	of	review	for	sanctions	after	
Kadi	II.	Common Market Law Review,	vol.	51,	No.	6	(2014),	pp.	1759-1788.

	" Gehring,	Thomas,	and	Thomas	Dörfler.	Division	of	labor	and	rule-based	decision	making	within	
the	UN	Security	Council:	the	Al-Qaeda/Taliban	Sanctions	Regime.	Global	Governance:	A Review 
of Multilateralism and International Organizations,	 vol.	 19,	 No.	 4	 (October-December	 2013),		
pp.	567-587.

	" Giumelli,	Francesco.	Understanding	United	Nations	 targeted	sanctions:	an	empirical	analysis.	
International Affairs,	vol.	91,	No.	6	(November	2015),	pp.	1351-1368.	

	" Heupel,	Monika.	With	power	comes	responsibility:	human	rights	protection	in	United	Nations	
sanctions	 policy.	 European Journal of International Relations,	 vol.	 19,	 No.	 4	 (December	 2013),		
pp.	773-796.

	" Menz,	Simon,	and	Tobias	B.	Scholz.	The	Kadi-case	or	the	legal	protection	of	persons	included	in	
the	European	Union	“anti-terror	list”. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice,	
vol.	17,	No.	1	(2009),	pp.	61-68.	

	" Stollenwerk,	Eric,	Thomas	Dörfler,	and	Julian	Schibberges.	Taking	a	new	perspective:	mapping	
the	 Al	 Qaida	 network	 through	 the	 eyes	 of	 the	 UN	 Security	 Council.	 Terrorism and Political 
Violence,	vol.	28,	No.	5	(2016),	pp.	950-970.

 Дополнительные материалы

	" Резолюция	1452	(2002)	Совета	Безопасности

	" Резолюция	1730	(2006)	Совета	Безопасности

	" Резолюция	1904	(2009)	Совета	Безопасности

	" Резолюция	1988	(2011)	Совета	Безопасности

	" Резолюция	1989	(2011)	Совета	Безопасности

	" Резолюция	2253	(2015)	Совета	Безопасности

2.1.2.  Предотвращение и пресечение террористических актов:  
резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности

Резолюция  1373  (2001)  Совета  Безопасности  была  принята  вскоре  после  событий  11  сентября 
2001  года  на  основании  главы  VII  Устава  Организации  Объединенных  Наций.  Эта  резолюция 
создает базу для противодействия терроризму в целом и для укрепления международного сотруд-
ничества  в борьбе  с  терроризмом.
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В трех пунктах ее постановляющей части в общих чертах описан широкий круг мер. В пункте 1 
основное внимание уделяется предотвращению и пресечению финансирования террористических 
актов и от  всех  государств  требуется:

 " ввести  уголовную  ответственность  за  предоставление  или  сбор  средств  в  связи  с  совер-
шением террористических  актов;

 " заблокировать  средства  лиц,  которые  совершают или пытаются  совершить  террористиче-
ские акты, и средства организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или 
под контролем таких лиц;

 " запретить  лицам и  организациям предоставление  средств  для  использования  в  интересах 
лиц,  которые участвуют в  совершении  террористических  актов.

Пункт 2 содержит требования, направленные на предотвращение террористических актов и при-
влечение  террористов к  судебной ответственности,  в  частности:

 " воздерживаться  от  предоставления  в  любой  форме  поддержки  лицам  или  организациям, 
замешанным  в  террористических  актах,  в  том  числе  путем  пресечения  вербовки  членов 
террористических  групп;

 " отказывать в убежище всем тем, кто планирует, поддерживает или совершает террористи-
ческие  акты, и привлекать их к  судебной ответственности;

 " квалифицировать  террористические  акты  как  серьезные  уголовные  преступления  во  вну-
тригосударственных  законах;

 " оказывать  другим  государствам  всемерное  содействие  в  связи  с  уголовными  расследова-
ниями,  которые имеют отношение к  терроризму;

 " применять эффективные меры пограничного контроля и контроля за выдачей документов, 
удостоверяющих личность, и проездных документов.

В пункте 3 подробно рассматриваются меры международного  сотрудничества:

 " активизировать обмен оперативной информацией;

 " сотрудничать  в  рамках двусторонних и многосторонних механизмов и  соглашений;

 " ратифицировать и полностью осуществлять универсальные конвенции и протоколы, каса-
ющиеся  терроризма;

 " принимать меры с целью удостовериться в том, что лица, ищущие убежище, не планиро-
вали  террористических  актов, не  содействовали им и не участвовали в их  совершении;

 " обеспечить, чтобы исполнители и организаторы террористических актов или их пособники 
не  злоупотребляли  статусом беженца;

 " обеспечить, чтобы ссылки на политические мотивы не признавались в качестве основания 
для отклонения просьб о  выдаче  террористов.

В резолюции 1373 (2001) Совет Безопасности не ограничивается осуждением конкретных прояв-
лений терроризма в определенных частях мира, как он это делал ранее, а рассматривает терроризм 
как общее  явление, не ограничивающееся какими-либо  географическими рамками.

В  отличие  от  серии  резолюций,  предусматривающих  введение  режимов  санкций  в  отношении 
ИГИЛ («Даиш»), «Аль-Каиды» и «Талибана», в резолюции 1373 (2001) не предусмотрены санкции 
и  не  создается механизм  включения  в  перечень. В  этой  резолюции Совет  Безопасности  требует, 
чтобы государства полностью использовали свои системы уголовного правосудия и оперативные 
возможности в борьбе против  терроризма и  террористов.

В резолюции 1373 (2001) не содержится определение термина «террористические акты», и, таким 
образом,  отдельные  государства-члены  должны  сами  разработать  это  понятие  на  основе  их  соб-
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Полный текст трех пунктов постановляющей части резолюции 1373 
(2001) Совета Безопасности

1. постановляет,	что	все	 государства	должны:

a) предотвращать	и	пресекать	финансирование	террористических	актов;

b) ввести	 уголовную	 ответственность	 за	 умышленное	 предоставление	 или	 сбор	 средств,	
любыми	 методами,	 прямо	 или	 косвенно,	 их	 гражданами	 или	 на	 их	 территории	 с	 намерением,	
чтобы	 такие	 средства	 использовались	 —	 или	 при	 осознании	 того,	 что	 они	 будут	 использо-
ваны,	—	для	совершения	террористических	актов;

c) безотлагательно	заблокировать	средства	и	другие	финансовые	активы	или	экономические	
ресурсы	 лиц,	 которые	 совершают	 или	 пытаются	 совершить	 террористические	 акты,	 или	 уча-
ствуют	 в	 совершении	 террористических	 актов,	 или	 содействуют	 их	 совершению;	 организаций,	
прямо	или	косвенно	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	сред-
ства,	 полученные	 или	 приобретенные	 с	 помощью	 собственности,	 прямо	 или	 косвенно	 находя-
щейся	во	владении	или	под	контролем	таких	лиц	и	связанных	с	ними	лиц	и	организаций;

d) запретить	 своим	 гражданам	 или	 любым	 лицам	 и	 организациям	 на	 своей	 территории	 пре-
доставление	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	уча-
ствуют	 в	 их	 совершении,	 организаций,	 прямо	 или	 косвенно	 находящихся	 в	 собственности	 или	
под	 контролем	 таких	 лиц,	 а	 также	 лиц	 и	 организаций,	 действующих	 от	 имени	 или	 по	 указанию	
таких	лиц;

2. постановляет	 также,	что	все	 государства	должны:

a) воздерживаться	 от	 предоставления	 в	 любой	 форме	 поддержки	 —	 активной	 или	 пассив-
ной	—	 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	 раннего	 предупреждения	 других	 государств	 с	 помощью	 обмена	
информацией;

c) отказывать	в	убежище	тем,	кто	финансирует,	планирует,	поддерживает	или	совершает	тер-
рористические	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	участие	в	финансировании,	планировании,	
подготовке	или	совершении	террористических	актов	или	в	поддержке	террористических	актов,	
привлекалось	 к	 судебной	 ответственности,	 и	 обеспечить,	 чтобы,	 помимо	 любых	 других	 мер	 в	
отношении	 этих	 лиц,	 такие	 террористические	 акты	 квалифицировались	 как	 серьезные	 уголов-
ные	правонарушения	во	внутригосударственных	законах	и	положениях	и	чтобы	наказание	долж-
ным	образом	отражало	серьезность	 таких	 террористических	актов;

ственной  уголовно-правовой  политики  и  внутренней  правовой  базы.  В  то  же  время,  поскольку 
Совет Безопасности призывает государства (подпункт (d) пункта 3) «стать как можно скорее участ-
никами  соответствующих  международных  конвенций  и  протоколов  о  борьбе  с  терроризмом», 
можно утверждать, что виды деяний, установленные в таких конвенциях и протоколах, рассматри-
ваются Советом как по меньшей мере неотъемлемый компонент того, чтó именно отдельные страны 
должны квалифицировать как «террористические акты» в  своем внутреннем  законодательстве.
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f ) оказывать	 друг	 другу	 всемерное	 содействие	 в	 связи	 с	 уголовными	 расследованиями	 или	
уголовным	преследованием,	которые	имеют	отношение	к	финансированию	или	поддержке	тер-
рористических	 актов,	 включая	 содействие	 в	 получении	 имеющихся	 у	 них	 доказательств,	 необ-
ходимых	для	 такого	преследования;

g) предотвращать	 передвижение	 террористов	 или	 террористических	 групп	 с	 помощью	
эффективного	пограничного	контроля	и	контроля	за	выдачей	документов,	удостоверяющих	лич-
ность,	и	проездных	документов,	а	также	с	помощью	мер	предупреждения	фальсификации,	под-
делки	 или	 незаконного	 использования	 документов,	 удостоверяющих	 личность,	 и	 проездных	
документов;

3. призывает все	 государства:

a) найти	возможности	активизации	и	ускорения	обмена	оперативной	информацией,	особенно	
о	 действиях	 или	 передвижениях	 террористов	 или	 террористических	 сетей;	 подделанных	 или	
фальсифицированных	проездных	документах;	 торговле	оружием,	взрывчатыми	веществами	или	
материалами	двойного	назначения;	использовании	террористическими	группами	коммуникаци-
онных	технологий;	и	угрозе,	которую	представляет	владение	террористическими	группами	ору-
жием	массового	уничтожения;

b) обмениваться	 информацией	 в	 соответствии	 с	 международным	 правом	 и	 внутригосудар-
ственным	законодательством	и	сотрудничать	в	административных	и	судебных	вопросах	в	целях	
предотвращения	совершения	террористических	актов;

c) сотрудничать,	особенно	в	рамках	двусторонних	и	многосторонних	механизмов	и	соглаше-
ний,	 в	 целях	 предотвращения	 и	 пресечения	 террористических	 нападений	 и	 принимать	 меры	
против	виновных	в	совершении	таких	актов;

d) стать	 как	 можно	 скорее	 участниками	 соответствующих	 международных	 конвенций	 и	 про-
токолов	о	борьбе	с	терроризмом,	включая	Конвенцию	о	борьбе	с	финансированием	терроризма	
от	9	декабря	1999	 года;

e) полностью	осуществить	соответствующие	международные	конвенции	и	протоколы,	касаю-
щиеся	 терроризма,	 и	 резолюции	 1269	 (1999)	 и	 1368	 (2001)	 Совета	 Безопасности	 и	 расширить	
сотрудничество	в	этой	области;

f ) принимать,	 до	 предоставления	 статуса	 беженца,	 надлежащие	 меры	 согласно	 соответству-
ющим	 положениям	 внутригосударственного	 законодательства	 и	 международного	 права,	 вклю-
чая	международные	стандарты	в	области	прав	человека,	с	целью	удостовериться	в	том,	что	лица,	
ищущие	убежище,	не	планировали	террористических	актов,	не	содействовали	им	и	не	участво-
вали	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	подозреваемых	в	причастности	к	 терроризму	лиц;

Кроме того, в резолюции 1373 (2001) Совет Безопасности учредил Контртеррористический коми-
тет, который является вспомогательным органом Совета Безопасности. Этот Комитет, состоящий 
из  всех  15  членов  Совета,  наблюдает  за  осуществлением  резолюции  1373  (2001)  с  помощью 
получения  и  анализа  докладов,  представляемых  государствами-членами,  и  содействия  оказанию 
государствам  помощи  в  наращивании  потенциала  по  борьбе  с  терроризмом  на  национальном, 
региональном  и  глобальном  уровнях.  Помощь Комитету  оказывает Исполнительный  директорат 
Контртеррористического комитета, который выполняет директивные решения Комитета, проводит 
экспертные оценки в отношении каждого государства-члена и помогает Комитету в осуществле-
нии контроля за соблюдением резолюции 1373 (2001), содействии и поддержке ее осуществления. 



21УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ РАМКИ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

Осуществление резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности  
во внутригосударственных правовых системах: вопросы и проблемы 

Осуществление	 резолюций	 Совета	 Безопасности	 связано	 с	 конкретными	 проблемами,	 возникаю-
щими	в	результате	того,	что	эти	документы	часто	составляются	с	использованием	менее	специальной	
по	сравнению	с	конвенциями	терминологии.	Это,	несомненно,	относится	и	к	резолюции	1373	(2001)	
Совета	Безопасности.	

Рассмотрим,	например,	предусмотренное	в	подпункте	(e)	пункта	2	общее	обязательство	привлекать	
террористов	к	судебной	ответственности.	Эта	и	аналогичные	формулировки	воспроизводят	форму-
лировку,	использованную	в	предыдущих	резолюциях	Генеральной	Ассамблеи.

Технические	проблемы	адаптации	внутригосударственных	правовых	систем	к	требованиям	резолю-
ций	Совета	Безопасности	становятся	особенно	очевидными,	если	рассмотреть	проблему	заморажи-
вания	 средств.	 Резолюция	 1373	 (2001)	 Совета	 Безопасности	 вызывает	 в	 связи	 с	 ним	 ряд	 вопросов:	
как	долго	некоторые	средства	должны	оставаться	замороженными?	На	основании	каких	критериев	
доказательности?	 Должно	 ли	 замораживание	 активов	 вести	 в	 конечном	 счете	 к	 их	 конфискации?	
В	 тексте	 резолюции	 не	 содержатся	 прямые	 ответы	 на	 эти	 вопросы.	 В	 этой	 и	 других	 областях	 зани-
мающимся	 осуществлением	 национальным	 организациям	 приходится	 иметь	 дело	 с	 набором	 поло-
жений,	 которые	 обязательны	 для	 них,	 но	 при	 этом	 оставляют	 многие	 элементы	 неясными.	 Хотя	 это	
означает,	 что	 у	 государств	 имеется	 больше	 возможностей	 для	 маневра	 при	 определении	 того,	 как	
будет	выполняться	то	или	иное	требование	и	как	оно	будет	действовать	внутри	страны,	существует	
риск	 того,	 что	 международные	 требования	 будут	 в	 конечном	 счете	 реализованы	 в	 недостаточной	
степени	или	неправильно.	

Контртеррористический	 комитет	 подготовил	 ряд	 документов,	 освещающих	 проблемы,	 препятствия	
и	 тенденции	 в	 связи	 с	 осуществлением	 резолюции	 1373	 (2001),	 таких	 как	 Глобальные	 обзоры	 осу-
ществления	 государствами-членами	 резолюции	 1373	 (2001)	 Совета	 Безопасности	 (см.,	 например,	
документ	 S/2016/49).	 В	 Обзорах	 представлены	 текущие	 общие	 тенденции	 в	 осуществлении	 данной	
резолюции	с	целью	выявления	слабых	мест	на	региональном	уровне	или	областей,	в	которых	группы	
государств,	сталкивающиеся	с	особыми	трудностями	при	осуществлении	этой	резолюции,	могли	бы	
воспользоваться	региональным	или	субрегиональным	подходом	к	борьбе	с	 терроризмом.

 Инструменты

Инструменты,	разработанные	Контртеррористическим	комитетом	и	Исполнительным	директоратом	
Контртеррористического	комитета,	включают:	

	" Справочник	 по	 международной	 передовой	 практике,	 кодексам	 и	 стандартам	 в	 помощь	
государствам-членам	 для	 осуществления	 ими	 резолюции	 1373	 (2001)	 Совета	

Кроме  того,  Контртеррористический  комитет  способствует  оказанию  технической  помощи  госу-
дарствам-членам  с  помощью  различных  средств,  в  том  числе  путем  распространения  наиболее 
успешной  практики  и,  через  Исполнительный  директорат  Контртеррористического  комитета, 
выступая  в  качестве  посредника  в  контактах  между  потенциальными  донорами  и  получателями 
помощи. В своем диалоге  с  государствами Исполнительный директорат,  в частности, использует 
два главных механизма: подробную оценку осуществления резолюции и посещения стран с согла-
сия  принимающего  правительства.  Оценка  помогает  Комитету  и  Исполнительному  директорату 
понять  и  определить  ситуацию  в  области  борьбы  с  терроризмом  в  каждом  государстве. Оценка, 
результаты  которой  сообщаются  только  соответствующему  государству,  составляется  на  основе 
информации, предоставленной соответствующим государством, международными организациями 
и другими публичными источниками.
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Безопасности.	Справочник	объединяет	в	едином	справочном	документе	передовую	прак-
тику,	кодексы	и	стандарты	международных	и	региональных	организаций,	которые	имеют	
отношение	к	различным	положениям	данной	резолюции.	

	" Техническое	руководство	по	осуществлению	резолюции	1373	 (2001)	Совета	Безопасно-
сти,	которое	служит	справочным	пособием	и	помогает	обеспечить	последовательность	
анализа	 действий	 государств	 по	 осуществлению	 резолюции	 (доступно	 по	 адресу		
www.un.org/en/sc/ctc/docs/technical_guide_2009.pdf ).	

	" Сборник	документов,	стандартов	и	рекомендуемой	практики	по	пограничному	контролю	
в	связи	с	противодействием	терроризму.	Сборник	представляет	собой	всеобъемлющую	
подборку	 международно-правовых	 документов,	 стандартов,	 рекомендуемой	 практики	 и	
других	инструктивных	документов,	которые	должны	служить	единой	справочной	базой	по	
различным	правовым	и	практическим	вопросам,	связанным	с	противодействием	терро-
ризму	в	аспекте	пограничного	контроля.

	" Контактная	база	данных	о	просьбах	в	отношении	замораживания	активов,	предназначен-
ная	для	облегчения	и	ускорения	процесса	подачи	просьб	относительно	замораживания	
активов	 террористов.	 Эта	 база	 данных	 доступна	 только	 для	 назначенных	 национальных	
органов,	уполномоченных	получать	просьбы	о	замораживании	активов	от	иностранных	
юрисдикций.	

Инструменты,	разработанные	УНП	ООН/СПТ,	включают:

	" Типовые	законодательные	положения	УНП	ООН	о	борьбе	с	терроризмом,	которые	охваты-
вают	многочисленные	аспекты	осуществления	резолюции	1373	(2001)	Совета	Безопасно-
сти.	В	этом	документе	предусмотрено	также	введение	уголовной	ответственности	за	под-
готовку	и	поддержку	террористических	актов,	например	за	такие	действия,	как	вербовка	
и	 поставки	 оружия.	 См.,	 в	 частности,	 раздел	 2	 главы	 2,	 касающийся	 террористических	
актов	 и	 вспомогательных	 преступлений;	 раздел	 2-1	 главы	 4,	 касающийся	 превентивных	
мер	 в	 соответствии	 с	 резолюцией	 1373	 (2001)	 Совета	 Безопасности;	 а	 также	 раздел	 2-3	
главы	4,	касающийся	общих	положений	к	разделам	2-1	и	2-2.

	" Рабочий	 документ	 по	 технической	 помощи,	 озаглавленный	 «Предотвращение	 террори-
стических	актов:	стратегия	в	области	уголовного	правосудия,	интегрирующая	нормы	вер-
ховенства	закона	в	осуществлении	положений	документов	Организации	Объединенных	
Наций	по	борьбе	с	терроризмом».	В	этом	документе	анализируется	значение	превентив-
ных	мер	в	области	уголовного	правосудия	для	борьбы	с	терроризмом.	В	нем	рассматрива-
ются	 материально-правовые	 и	 процессуальные	 механизмы,	 создающие	 условия	 для	
успешного	пресечения	террористических	актов.

 Задания

	" Какие	шаги	предприняла	ваша	страна	для	осуществления	резолюции	1373	(2001)	Совета	
Безопасности?	Какие	шаги	она	планирует	предпринять	в	связи	с	этим?	При	необходимо-
сти	 просмотрите	 доклады,	 направленные	 вашей	 страной	 в	 Контртеррористический	
комитет.	

	" В	резолюции	1373	(2001)	Совета	Безопасности	отсутствует	прямое	определение	термина	
«террористические	акты».	Чем,	по	вашему	мнению,	это	объясняется?	Обсудите	преимуще-
ства	и	недостатки	этого	подхода.	

	" Сравните	 требование	о	замораживании	средств	 террористов	в	соответствии	с	резолю-
цией	1373	(2001)	Совета	Безопасности	с	требованием,	предусмотренным	в	режиме	санк-
ций	 в	 отношении	 ИГИЛ	 («Даиш»),	 «Аль-Каиды»	 и	 «Талибана».	 Определите	 сходства	 и	
различия.	
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	" Выделите	те	части	резолюции	1373	(2001)	Совета	Безопасности,	которые	свидетельствуют,	
по	вашему	мнению,	о	превентивном	подходе	к	борьбе	с	терроризмом.	

	" Отражены	 ли	 области	 международного	 сотрудничества,	 указанные	 в	 резолюции	 1373	
(2001)	 Совета	 Безопасности,	 также	 и	 в	 Глобальной	 контртеррористической	 стратегии?	
Сравните	материально-правовые	положения	обоих	документов.	

	" В	резолюции	1373	(2001)	Совета	Безопасности	декларируется,	что	акты,	методы	и	практика	
терроризма	противоречат	целям	и	принципам	Организации	Объединенных	Наций.	Ана-
логичным	образом,	в	резолюции	96	(I)	Генеральной	Ассамблеи	утверждается,	что	престу-
пление	геноцида	противоречит	духу	и	целям	Организации	Объединенных	Наций.	Срав-
ните	правовые	последствия	обеих	резолюций.		

 Вопросы для оценки

	" Ограничивается	ли	сфера	применения	резолюции	1373	(2001)	Совета	Безопасности	про-
тиводействием	актам	терроризма,	совершаемым	в	конкретных	регионах	мира,	или	кон-
кретными	видами	или	проявлениями	терроризма?	

	" Согласно	Уставу	Организации	Объединенных	Наций,	каковы	правовые	последствия	нару-
шения	государствами	резолюции	1373	(2001)	Совета	Безопасности?	

	" Какова	 роль	 Контртеррористического	 комитета	 в	 отношении	 резолюции	 1373	 (2001)	
Совета	Безопасности?	

	" Требует	ли	резолюция	1373	(2001)	от	государств	принятия	национальных	перечней	терро-
ристических	 организаций	 для	 целей	 применения	 санкций?	 В	 случае	 отрицательного	
ответа,	какие	организации	должны	рассматриваться	как	террористические	организации?	

	" Как	 в	 резолюции	 1373	 (2001)	 Совета	 Безопасности	 рассматривается	 вопрос	 о	 терро-
ристических	актах	в	связи	с	исключением	политических	преступлений?	

	" Как	резолюция	1373	(2001)	Совета	Безопасности	связана	с	универсальными	документами	
по	борьбе	с	терроризмом	и	с	самыми	последними	резолюциями,	касающимися	иностран-
ных	боевиков-террористов?		

 Дополнительная литература

	" Bianchi,	Andrea.	Security	Council’s	anti-terror	resolutions	and	their	implementation	by	Member	
States.	Journal of International Criminal Justice,	vol.	4,	No.	5	(2006),	pp.	1044-1073.	

	" Gehr,	Walter.	Le	Comité	contre	le	terrorisme	et	la	résolution	1373	(2001)	du	Conseil	de	sécurité.	
Actualité et Droit International,	January	2003.

	" Lenz,	Cristopher	E.	A	State’s	duty	to	prevent	and	respond	to	cyberterrorist	acts.	Chicago Journal 
of International Law,	vol.	10,	No.	2	(2010),	pp.	799-823.	

	" McNamara,	 Thomas.	 Security	 Council	 resolutions,	 particularly	 resolution	 1373	 (2001).	 В:	
Combating International Terrorism: The Contribution of the United Nations—Proceedings of 
Symposium held at Vienna International Centre, Austria, 3-4 June 2002. New	York:	United	Nations,	
2003,	pp.	42-45.	

	" Mugarura,	Norman.	An	appraisal	of	United	Nations	and	other	money	laundering	and	financing	
of	 terrorism	 counter-measures,	 Journal of Money Laundering Control,	 vol.	 16,	 No.	 3	 (2013),		
pp.	249-265.

	" Roele,	 Isobel.	Disciplinary	power	and	the	UN	Security	Council	Counter	Terrorism	Committee,	
Journal of Conflict and Security Law,	vol.	19,	No.	1	(April	2014),	pp.	49-84.
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2.1.3.  Террористические акты и оружие массового уничтожения:  
резолюции 1540 (2004) и 2325 (2016) Совета Безопасности

Принятая  на  основании  главы  VII  Устава  Организации  Объединенных  Наций  резолюция  1540 
(2004) Совета Безопасности создает глобальную основу для недопущения того, чтобы негосудар-
ственные субъекты разрабатывали, приобретали, производили, обладали, перевозили, передавали 
или применяли ядерное,  химическое или биологическое оружие,  а  также  средства  его доставки.

Резолюция  1540  (2004)  Совета  Безопасности  является  ответом  на  опасность  того,  что  оружие 
массового  уничтожения  может  не  только  попасть  в  руки  негосударственных  субъектов,  но  эти 
субъекты  могут  получить  возможность  самостоятельно  создавать  и  применять  это  оружие  или 
угрожать  его применением.

Этот  вопрос  уже  поднимался  во  многих  документах  о  нераспространении,  включая  Договор  о 
нераспространении ядерного оружия2, Конвенцию о запрещении разработки, производства, нако-
пления  и  применения  химического  оружия  и  о  его  уничтожении  (Конвенция  о  химическом  
оружии)3  и  Конвенцию  о  запрещении  разработки,  производства  и  накопления  запасов  бактерио-
логического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (Конвенция о биологи-
ческом оружии)4. Резолюция 1540 (2004) Совета Безопасности призвана заполнить любые пробелы, 
оставшиеся в этих документах, и обеспечить на глобальном уровне правовую базу, охватывающую 
и  те  государства,  которые не  являются участниками вышеуказанных договоров.   

Что означает термин «негосударственный субъект»?
В	соответствии	с	резолюцией	1540	 (2004)	Совета	Безопасности	«негосударственный	субъект»	опре-
деляется	как	«физическое	лицо	или	организация,	не	имеющие	законных	полномочий	от	какого-либо	
государства	на	осуществление	деятельности,	подпадающей	под	действие	настоящей	резолюции».

Резолюция 1540 Совета Безопасности носит гибридный характер: наряду с тем, что она содержит 
значительные  элементы нераспространения,  в  ней  также рассматривается  угроза попадания  ору-
жия массового уничтожения, относящихся к нему материалов и средств доставки в руки негосу-
дарственных субъектов,  в  том числе  террористов.

Резолюция 1540 Совета Безопасности  требует от  государств:

 " воздерживаться  от  оказания  в  любой  форме  поддержки  негосударственным  субъектам, 
которые  участвуют  или  планируют  участвовать  в  распространении  оружия  массового 
уничтожения;

2 United Nations, Treaty Series,  vol.  729, No.  10485.
3 United Nations, Treaty Series,  vol.  1974, No.  33757.
4 United Nations, Treaty Series,  vol.  1015, No.  14860.

	" Rosand,	Eric.	Security	Council	resolution	1373,	the	Counter-Terrorism	Committee,	and	the	fight	
against	terrorism.	American Journal of International Law,	vol.	97,	No.	2	(2003),	pp.	333-341.

	" __________.	The	Security	Council	as	“global	legislator”:	ultra	vires	or	ultra	innovative?	Fordham 
International Law Journal,	vol.	28,	February	2005,	pp.	542	ff.

	" Simser,	 Jeffrey.	 Terrorism	 financing	 and	 the	 threat	 to	 financial	 institutions.	 Journal of Money 
Laundering Control,	vol.	14,	No.	4	(2011),	pp.	334-345.

 Дополнительные материалы

	" Резолюция	1373	(2001)	Совета	Безопасности.
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 " принять  и  эффективно  применять  соответствующие  законы,  запрещающие  любому  него-
сударственному  субъекту  производить,  приобретать,  обладать,  разрабатывать,  перевозить, 
передавать или применять оружие массового уничтожения и  средства  его доставки;

 " установить национальный контроль для предотвращения распространения оружия массо-
вого  уничтожения  и  относящихся  к  нему  материалов  посредством  физической  защиты, 
мер пограничного контроля и мер контроля  за  экспортом. 

Резолюция 1540 (2004) Совета Безопасности и борьба с терроризмом
В	пункте	2	резолюции	1540	 (2004)	Совета	Безопасности,	в	частности,	предусмотрено:	

«…все	 государства	 в	 соответствии	 со	 своими	 национальными	 процедурами	 принимают	 и	 эффек-
тивно	 применяют	 соответствующие	 законы,	 запрещающие	 любому	 негосударственному	 субъекту	
производить,	приобретать,	обладать,	разрабатывать,	перевозить,	передавать	или	применять	ядерное,	
химическое	или	биологическое	оружие	и	средства	его	доставки,	в	особенности	в	террористических	
целях,	равно	как	и	попытки	участвовать	в	любых	из	вышеупомянутых	действий,	участвовать	в	них	в	
качестве	сообщника,	оказывать	им	помощь	или	финансирование».

Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 1540 (2004) (см. www.un.org/en/
sc/1540/),  осуществляет  контроль  за  выполнением  государствами-членами  положений  этой  резо-
люции и пользуется поддержкой со стороны группы экспертов. Действие мандата Комитета было 
продлено резолюциями 1673 (2006), 1810 (2008) и 1977 (2011) Совета Безопасности. В 2016 году 
Комитет  провел  всеобъемлющий  обзор  хода  осуществления  государствами  резолюции  1540  
(см.  документ S/2016/1038).

В  2016  году  Совет  Безопасности  также  принял  единогласно  резолюцию  2325  (2016),  в  которой 
он подтвердил  требования,  содержащиеся  в  его  резолюции 1540  (2004),  призвав  все  государства 
укреплять  национальные  режимы  нераспространения  и  своевременно  представлять  доклады  о 
предпринимаемых ими  усилиях. Он  также призвал  увеличить  помощь  в  укреплении потенциала 
государств в этой области, в том числе через добровольные взносы, и расширять сотрудничество 
между  всеми  заинтересованными  сторонами,  включая  гражданское  общество  и  научные  круги. 
Крайне  важно  то,  что Совет Безопасности  отметил необходимость  уделения  большего  внимания 
мерам по обеспечению соблюдения; мерам, касающимся биологического, химического и ядерного 
оружия;  мерам  по  предупреждению  финансирования  деятельности  по  распространению;  мерам 
по  обеспечению  учета  и  сохранности  соответствующих  материалов;  и  мерам  по  контролю  на 
национальном уровне  за  экспортом и  трансграничным перемещением.

Более подробная информация и анализ относительно оружия массового уничтожения и борьбы с 
терроризмом будут представлены в модуле 8. 

 Инструменты

УНП	ООН	разработало	учебное	пособие,	озаглавленное	«Международно-правовые	рамки	борьбы	с	
химическим,	 биологическим,	 радиологическим	 и	 ядерным	 терроризмом»,	 в	 качестве	 одного	 из	
материалов	для	составленной	УНП	ООН/СПТ	Программы	правового	обучения	по	вопросам	борьбы	
с	терроризмом.	Этот	инструмент,	обеспечивающий	доскональное	изучение	международно-правовых	
документов,	которые	были	разработаны	в	целях	предупреждения	и	пресечения	актов	химического,	
биологического,	 радиологического	 и	 ядерного	 (ХБРЯ)	 терроризма,	 основан	 на	 подходе,	
предполагающем	 обучение	 инструкторов	 с	 целью	 передачи	 знаний	 и	 опыта,	 необходимых	 для	
укрепления	 потенциала	 по	 осуществлению	 международно-правовых	 документов,	 касающихся	
борьбы	с	 терроризмом.	

http://www.un.org/en/sc/1540/
http://www.un.org/en/sc/1540/
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Комитет	 Совета	 Безопасности,	 учрежденный	 согласно	 резолюции	 1540	 (2004),	 подготовил	 модель	
обращения	за	помощью	(имеется	по	адресу:	www.un.org/en/sc/1540/)	для	государств,	обращающихся	
за	 помощью	 в	 осуществлении	 своих	 обязательств	 в	 соответствии	 с	 этой	 резолюцией.	 В	 модели	
содержится	 подробная	 информация	 о	 порядке	 обращения	 за	 помощью	 и	 категориях	 доступной	
помощи,	 а	 запрашивающим	 государствам	 предлагается	 указывать	 предпочтительные	 источники	
финансирования	 (например,	 такое	 государство	 может	 пожелать	 привлечь	 поставщика,	 от	 которого	
оно	уже	получало	помощь	в	других	областях).

На	веб-сайте	Комитета	обеспечивается	полный	доступ	к	его	базе	данных	о	законодательстве,	которая	
содержит	 ссылки	 на	 исходные	 тексты	 законов,	 указов,	 декретов	 и	 решений,	 связанных	 с	
рассматриваемой	в	резолюции	1540	 (2004)	деятельностью.

Электронные	правовые	ресурсы	УНП	ООН	по	международному	терроризму	дополняют	базу	данных	
Комитета	благодаря	включению	полных	текстов	законов	в	той	же	или	смежных	тематических	областях.	
В	 рамках	 электронных	 правовых	 ресурсов	 УНП	 ООН	 большинство	 законов,	 имеющих	 отношение	 к	
осуществлению	 резолюции	 1540	 (2004),	 можно	 найти	 в	 разделе	 «Материальное	 уголовное	 право	 и	
преступления,	 совершенные	 с	 применением	 взрывчатых	 веществ,	 огнестрельного	 оружия	 и	 других	
опасных	материалов»	в	отведенной	национальным	правовым	ресурсам	части	веб-сайта.

Несколько	 международных	 учреждений,	 прежде	 всего	 МАГАТЭ,	 Организация	 по	 запрещению	
химического	оружия	(ОЗХО)	и	Группа	имплементационной	поддержки	Конвенции	о	биологическом	
оружии,	а	также	Международная	морская	организация	(ИМО)	после	принятия	Протокола	2005	года	
к	 Конвенции	 о	 борьбе	 с	 незаконными	 актами,	 направленными	 против	 безопасности	 морского	
судоходстваa,	 разработали	 руководства,	 примеры	 осуществления	 и	 типовые	 законы,	 что	 призвано	
помочь	национальным	органам	в	этой	области,	отвечающим	за	осуществление.

Несмотря	 на	 то	 что	 сфера	 действия	 инструментов	 ОЗХО	 распространяется	 не	 только	 на	 борьбу	 с	
терроризмом,	 они	 представляют	 собой	 полезную	 платформу	 для	 законодательных	 и	 других	
национальных	 органов,	 которые	 заинтересованы	 в	 решении	 проблемы	 терроризма	 в	 аспекте	
обязательств,	 связанных	с	оружием	массового	уничтожения,	в	частности	с	химическим	оружием.	

Типовые	законодательные	положения	УНП	ООН/СПТ	о	борьбе	с	терроризмом	не	охватывают	всего	
спектра	 требований	 резолюции	 1540	 (2004),	 однако	 они	 содержат	 типовые	 положения	 уголовного	
законодательства,	 касающиеся	 связанных	 с	 оружием	 массового	 уничтожения	 преступлений.	 Темы,	
рассматриваемые	в	разделе	1	главы	2,	включают	преступления,	связанные	с	морским	судоходством	
и	 стационарными	 платформами	 (подраздел	 2),	 актами	 бомбового	 терроризма	 (подраздел	 4)	 и	
радиоактивными/ядерными	материалами	и	ядерными	объектами	 (подраздел	5).	

a	Принят	 14	 октября	 2005	 года	 Дипломатической	 конференцией	 по	 пересмотру	 договоров	 БНА	 (LEG/
CONF.15/21).

 Задания

	" Существует	ли	в	вашей	стране	законодательство,	относящееся	к	нераспространению	ору-
жия	массового	уничтожения?	(При	необходимости	просмотрите	доклады,	направляемые	
вашей	страной	в	Комитет	Совета	Безопасности,	учрежденный	согласно	резолюции	1540	
(2004).)	

	" В	чем	заключается	дополнительная	ценность	резолюции	1540	(	2004)	Совета	Безопасности	
в	более	широкой	системе	международных	документов,	направленных	на	предотвращение	
распространения	оружия	массового	уничтожения?	Обсудите	этот	вопрос.	

	" В	какой	степени	Протокол	2005	года	к	Конвенции	о	борьбе	с	незаконными	актами,	направ-
ленными	против	безопасности	морского	судоходства,	способствует	осуществлению	резо-
люции	1540	(	2004)	Совета	Безопасности?	Сравните	эти	два	документа,	в	частности	пункт	2	

http://www.un.org/en/sc/1540/
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резолюции	1540	(	2004)	Совета	Безопасности	и	положения	Протокола	относительно	вве-
дения	уголовной	ответственности.	

 Вопросы для оценки

	" Каким	 образом	 резолюция	 1540	 (2004)	 Совета	 Безопасности	 дополняет	 существующие	
международные	документы,	касающиеся	нераспространения	оружия	массового	уничто-
жения	(такие,	как	Договор	о	нераспространении	ядерного	оружия,	Конвенция	о	химиче-
ском	оружии	и	Конвенция	о	биологическом	оружии)?	Объясните.	

	" Какова	 роль	 Комитета	 Совета	 Безопасности,	 учрежденного	 согласно	 резолюции	 1540	
(2004),	в	связи	с	резолюцией	1540	(2004)	Совета	Безопасности?	

	" Каким	 образом	 резолюция	 1540	 (2004)	 Совета	 Безопасности	 связана	 с	 борьбой	 с	
терроризмом?

	" В	соответствии	с	Уставом	Организации	Объединенных	Наций,	каковы	правовые	послед-
ствия	невыполнения	резолюции	1540	(2004)	Совета	Безопасности?	

	" Как	определяется	«негосударственный	субъект»	в	соответствии	с	резолюцией	1540	(2004)	
Совета	Безопасности?	

 Дополнительная литература

	" Asada,	Masahiko.	Security	Council	resolution	1540	to	combat	WMD	terrorism:	effectiveness	and	
legitimacy	in	international	legislation.	Journal of Conflict and Security Law,	vol.	13,	No.	3	(2008),	
pp.	303-332.

	" Bosch,	Olivia,	and	Peter	van	Ham,	eds.	Global Non-Proliferation and Counter-Terrorism: The Impact 
of UNSCR 1540. Washington,	D.C.:	Brookings	Institution	Press,	2007.	

	" Demeyere,	Bruno.	The	proliferation	of	international	nuclear	law’s	actors:	resolution	1540	and	the	
Security	Council’s	fight	against	weapons	of	mass	destruction	falling	into	terrorists’	hands,	Wor-	
king	Paper,	No.	82.	Leuven,	Belgium:	Catholic	University	of	Leuven,	 Institute	 for	 International	
Law,	August	2005.	

	" Kraig,	 Michael	 Ryan,	 United Nations Security Council Resolution 1540 at the Crossroads: The 
Challenges of Implementation, Muscatine,	Iowa,	United	States	of	America:	The	Stanley	Founda-
tion,	2009.

 Дополнительные материалы

	" Резолюция	1540	(2004)	Совета	Безопасности

	" Резолюция	2325	(2016)	Совета	Безопасности

	" Всеобъемлющий	обзор	хода	осуществления	резолюции	1540	(2004)	Совета	Безопасности,	
проведенный	в	2016	году	(документ	S/2016/1038)

	" Модель	обращения	за	помощью,	составленная	Комитетом	Совета	Безопасности,	который	
был	учрежден	согласно	резолюции	1540	(2004)

	" Модуль	6.	Международно-правовые	рамки	борьбы	с	химическим,	биологическим,	радио-
логическим	и	ядерным	терроризмом



ПРОГРАММА	ПРАВОВОГО	ОБУЧЕНИЯ	ПО	ВОПРОСАМ	БОРЬБЫ	С	ТЕРРОРИЗМОМ	—	МОДУЛЬ	228

2.1.4. Подстрекательство к терроризму: резолюция 1624 (2005)  
 Совета Безопасности  

Резолюция 1624  (2005) Совета Безопасности дополняет резолюцию 1373  (2001)  в  вопросе,  каса-
ющемся  подстрекательства  к  террористическим  актам,  укрепляя  и  дополняя  тем  самым Между-
народный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах  в  его  положении,  в  котором  осуждается 
любое подстрекательство к насилию  (см. ниже).

В  своей резолюции 1624  (2005) Совет Безопасности:

призывает  все  государства  принять  такие  меры,  которые  могут  быть  необходимы  и  уместны 
и будут  соответствовать их обязательствам по международному праву,  чтобы:

a) законодательно  запретить  подстрекательство  к  совершению  террористического  акта  или 
актов;

b) предотвращать  такое поведение;

c) отказывать в убежище любым лицам, в отношении которых имеется достоверная и соот-
ветствующая  информация,  дающая  серьезные  основания  считать  их  виновными  в  таком 
поведении.

Вышеизложенные положения являются более конкретными по сравнению с ограниченными поло-
жениями,  содержащимися в резолюции 1373  (2001),  в  которой Совет Безопасности: 

заявляет, что акты, методы и практика  терроризма противоречат целям и принципам Органи-
зации Объединенных Наций и что сознательное финансирование и планирование террористи-
ческих актов и подстрекательство к ним также противоречат целям и принципам Организации 
Объединенных Наций.

Совет  Безопасности  заявил,  что  эффективное  осуществление  резолюции  1624  (2005)  является 
важным аспектом осуществления резолюции 2178 (2014), в которой Совет рассматривает и стре-
мится  устранить  угрозу,  создаваемую  иностранными  боевиками-террористами  (см.  обсуждение 
резолюции 2178, ниже):   

В глобальном обзоре осуществления государствами-членами резолюции 1624 (2005) (документ 
S/2016/50) говорится, что подстрекательство часто является фактором, побуждающим лиц при-
нять решение о поездке в государство, не являющееся государством их гражданства или посто-
янного  проживания,  с  целью  совершения,  планирования  или  подготовки  террористических 
актов или участия в них либо прохождения  соответствующего обучения. 

Положение о подстрекательстве в Международном пакте о гражданских 
и политических правах
Пункт	2	статьи	20	Пакта	содержит	следующее	требование:

Всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее 
собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть запрещено законом.

В	замечании	общего	порядка	№	11	(1983	год),	подготовленном	независимыми	экспертами	в	составе	
Комитета	 по	 правам	 человека	 (см.	 www2.ohchr.org/english/bodies/hrc),	 который	 был	 создан	 в	 соот-
ветствии	с	Пактом	для	контроля	за	его	осуществлением,	подчеркивается,	что,	«для	того	чтобы	поло-
жения	 статьи	 20	 приобрели	 силу,	 должен	 существовать	 закон,	 в	 котором	 недвусмысленно	указыва-
лось	 бы,	 что	 подобные	 пропаганда	 и	 выступления	 противоречат	 государственной	 политике,	 и	 в	
котором	 предусматривались	 бы	 необходимые	 санкции	 в	 случае	 нарушения.	 Поэтому	 Комитет	 счи-
тает,	 что	 государствам-участникам,	 которые	 этого	 еще	 не	 сделали,	 следует	 принять	 необходимые	
меры	 для	 выполнения	 обязательств,	 содержащихся	 в	 статье	 20,	 и	 воздерживаться	 от	 любой	 пропа-
ганды	или	выступлений	такого	рода».

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc


29УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ РАМКИ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

Помимо  резолюции  1624  (2005) Совета Безопасности  подстрекательство  запрещается  в  конкрет-
ных универсальных документах по борьбе с терроризмом. В их числе Международная конвенция 
о борьбе с захватом заложников5 (статья 4) и Международная конвенция о борьбе с актами ядер-
ного  терроризма6,  статья 7  которой  требует от  государств:

«принятия всех возможных мер […] в целях предотвращения подготовки в пределах их соот-
ветствующих территорий к  совершению преступлений, указанных в  статье 2,  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 […] подстре-
кают  […] к  совершению этих преступлений».

Ни в Международной конвенции о борьбе с захватом заложников, ни в Международной конвенции 
о  борьбе  с  актами  ядерного  терроризма  не  оговаривается,  что  запрет  или  санкции  в  отношении 
подстрекательства  к  совершению  преступлений,  связанных  с  терроризмом,  должны  носить  уго-
ловно-правовой  характер.  Вместе  с  тем  трудно  представить,  что  по  отношению  к  подпольным 
террористическим  группам  могут  оказаться  действенными  санкции  неуголовного  характера. 
В ряде международных  документов  признается,  что  само  подстрекательство  к  совершению  пре-
ступления  может  быть  признано  уголовно  наказуемым  (см.,  например,  подпункт  (е)  пункта  3 
статьи 25  Римского  статута Международного  уголовного  суда7,  а  также  часть  (iii)  подпункта  (с) 
пункта 1  статьи  3  Конвенции  Организации  Объединенных  Наций  о  борьбе  против  незаконного 
оборота наркотических  средств и психотропных веществ 1988  года)8.

5 Резолюция 61/177 Генеральной Ассамблеи, приложение.
6 Резолюция 59/290 Генеральной Ассамблеи, приложение.
7 United Nations, Treaty Series,  vol.  2187, No.  38544.
8 United Nations, Treaty Series,  vol.  1582, No.  27627.

Региональный подход к вопросу о введении уголовной ответственности 
за подстрекательство: Конвенция Совета Европы о предупреждении 
терроризма
Конвенция	Совета	Европы	о	предупреждении	терроризмаa	вступила	в	силу	в	июне	2007	года.	К	числу	
предусмотренных	 в	 ней	 превентивных	 мер	 относится	 признание	 в	 качестве	 нового	 преступления	
публичного	подстрекательства	к	совершению	террористического	преступления.	

В	статье	5	Конвенции	«публичное	подстрекательство	к	совершению	террористического	преступле-
ния»	определяется	как

«распространение или иное представление какого-либо обращения к общественности в целях 
побуждения к совершению террористического преступления, когда такое поведение, независимо 
от того, пропагандирует оно или нет непосредственно террористические преступления, соз-
дает опасность совершения одного или нескольких таких преступлений».

В	Конвенции	речь	идет	не	 только	о	подстрекательстве	на	почве	национальной,	расовой	или	рели-
гиозной	ненависти.	Однако,	учитывая	то	обстоятельство,	что	указанные	причины	являются	главными	
в	 процессе	 вербовки	 для	 вступления	 в	 террористические	 группы,	 Конвенция	 фактически	 подкре-
пляет	 содержащееся	 в	 Международном	 пакте	 о	 гражданских	 и	 политических	 правах	 требование	 о	
запрещении	пропаганды	ненависти,	ведущей	к	насилию.	

Следует	 отметить,	 что	 государства,	 желающие	 осуществлять	 Конвенцию,	 должны	 также	 соблюдать	
требование,	 предусмотренное	 в	 статье	 19	 Пакта,	 согласно	 которой	 «каждый	 человек	 имеет	 право	
беспрепятственно	 придерживаться	 своих	 мнений»	 и	 «каждый	 человек	 имеет	 право	 на	 свободное	
выражение	своего	мнения;	это	право	включает	свободу	искать,	получать	и	распространять	всякого	
рода	информацию	и	идеи	 […]».

Предусмотренное	 в	 Конвенции	 преступление	 в	 виде	 подстрекательства	 означает	 только	 публич	-	
ное	 подстрекательство	 к	 совершению	 уголовных	 преступлений,	 четко	 определенных	 в	 законе,	 при	
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наличии	 конкретного	 преступного	 умысла	 побудить	 кого-либо	 к	 совершению	 преступления.	 Таким	
образом,	 Конвенция	 не	 требует	 от	 ее	 участников	 введения	 уголовной	 ответственности	 за	 простую	
неосторожность.	

С	учетом	таких	гарантий	признание	подстрекательства	преступлением,	как	представляется,	не	про-
тиворечит	пункту	3	статьи	19	Пакта,	 который	гласит:

Пользование	предусмотренными	в	пункте	2	настоящей	статьи	правами	налагает	особые	обязанности	
и	особую	ответственность.	Оно	может	быть,	следовательно,	сопряжено	с	определенными	ограниче-
ниями,	которые,	однако,	должны	быть	установлены	законом	и	 являться	необходимыми:

a) для	уважения	прав	и	репутации	других	лиц;	

b) для	 охраны	 государственной	 безопасности,	 общественного	 порядка,	 здоровья	 или	 нрав-
ственности	населения.	

	 a
 Council	of	Europe,	 Treaty Series,	No.	196.

В  соответствии  с  конкретным мандатом,  изложенным  в  резолюции  1624  (2005) Совета  Безопас-
ности, в которой Контртеррористическому комитету было поручено наблюдать за ее осуществле-
нием,  Комитет  подготовил  доклады  в  2005  году  (S/2006/737)  и  2008  году  (S/2008/29)  об 
осуществлении данной резолюции. В этих докладах отмечалось, что большинство представивших 
свои  доклады  государств,  в  которых  подстрекательство  запрещено,  сделали  это  путем  прямого 
введения уголовной ответственности за публичные заявления, подстрекающие к совершению тер-
рористических актов. Другие государства сообщили о том, что указанный запрет также охватывает 
и личные сообщения, если они равнозначны консультированию, подстрекательству или склонению 
к совершению террористических актов. В некоторых случаях введение уголовной ответственности 
не  зависит  от  того,  был  ли фактически  совершен  террористический  акт  и  была  ли  предпринята 
попытка его совершения; это поможет восполнить пробел, возникший в результате того, что уни-
версальные  документы  по  борьбе  с  терроризмом  принимались,  как  правило,  в  порядке  реакции 
на  совершение преступлений. 

Центральная  роль  резолюции  1624  (2005) Совета  Безопасности  в  борьбе  с  терроризмом,  наряду 
с  тем  что  она  дополняет  правовую  базу,  изложенную  в  резолюции  1373  (2001)  Совета  Безопас-
ности,  побудила  Совет  Безопасности  обратиться  с  просьбой  к  Исполнительному  директорату  
Контртеррористического комитета уделять больше внимания резолюции 1624 (2005) в его диалоге 
с государствами-членами с целью выработки стратегий, которые охватывали бы подстрекательство 
к  террористическим актам по мотивам экстремизма и нетерпимости9. В  связи  с  этим Совет Без-
опасности  поручил  Исполнительному  директорату  Контртеррористического  комитета  провести 
глобальный  обзор  осуществления  государствами-членами  резолюции  1624  (2005). Первый  обзор 
был выпущен в 2012 году (S/2012/16, приложение), вслед за которым был выпущен обновленный 
обзор, представленный в 2016  году  (S/2016/50, приложение).

В последние годы особенно сложной задачей в области правоприменения является поиск эффек-
тивных путей противодействия подстрекательству к  терроризму через Интернет. 

9 См.  резолюцию 1963  (2010).

 Инструменты

При	разработке	и	последующем	применении	законов	о	преступлениях,	связанных	с	подстрекатель-
ством,	 государствам	 следует	 помнить	 о	 необходимости	 в	 полной	 мере	 выполнять	 обязательства	 в	
области	 прав	 человека,	 в	 частности	 прав	 на	 свободу	 слова,	 свободу	 ассоциации	 и	 свободу	 веро-	
исповедания,	 как	установлено	в	применимых	международных	документах.
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Сложная	 задача	 введения	 уголовной	 ответственности	 за	 подстрекательство	 к	 терроризму	 рассма-
тривается	 в	 Рабочем	 документе	 УНП	 ООН/СПТ	 в	 отношении	 технической	 помощи,	 озаглавленном	
«Предотвращение	террористических	актов:	стратегия	в	области	уголовного	правосудия,	интегриру-
ющая	 нормы	 верховенства	 закона	 в	 осуществление	 положений	 документов	 Организации	 Объеди-
ненных	Наций	по	борьбе	с	 терроризмом».	См.,	 в	частности,	раздел	 (g)	 части	B.1.	

Типовое	 положение	 о	 преступлении	 в	 виде	 подстрекательства	 (с	 прилагаемым	 комментарием),	
содержащееся	 в	 статье	 21	 раздела	 2	 главы	 2	 Типовых	 законодательных	 положений	 УНП	 ООН	 о	
борьбе	с	 терроризмом,	предусматривает:	

Любое	 лицо,	 которое	 распространяет	 или	 иным	 образом	 представляет	 какое-либо	 сообщение	 в	
публичном	доступе	с	целью	подстрекательства	к	совершению	террористического	акта,	когда	такое	
поведение,	 независимо	 от	 того,	 пропагандирует	 оно	 или	 нет	 непосредственно	 совершение	 терро-
ристического	 акта,	 создает	 опасность	 совершения	 одного	 или	 нескольких	 таких	 актов,	 подлежит	
[соразмерному	наказанию	с	учетом	тяжести	этих	преступлений].

Примеры	 внутригосударственных	 законов,	 вводящих	 уголовную	 ответственность	 за	 подстрека-
тельство,	 доступны	 также	 в	 электронном	 виде	 через	 электронные	 правовые	 ресурсы	 в	 отношении	
международного	терроризма.

 Задания

	" Существует	ли	в	вашей	стране	закон,	вводящий	уголовную	ответственность	за	подстрека-
тельство	к	терроризму?	В	случае	отрицательного	ответа,	введена	ли	в	вашей	стране	уго-
ловная	ответственность	за	подстрекательство	к	преступным	деяниям	в	целом?	

	" Составьте	 перечень	 прав	 человека,	 которые,	 по	 вашему	 мнению,	 связаны	 с	 любым	 вну-
тренним	 законом,	 вводящим	 уголовную	 ответственность	 за	 подстрекательство	 к	
терроризму.	

	" Обсудите	роль	резолюций	1373	(2001)	и	1624	(2005)	Совета	Безопасности	в	предотвраще-
нии	терроризма	и	подстрекательства	к	терроризму.	

	" Проанализируйте	преступление	в	виде	«публичного	подстрекательства»	согласно	опре-
делению,	 содержащемуся	 в	 Конвенции	 Совета	 Европы	 о	 предупреждении	 терроризма.	
Можете	ли	вы	сказать,	что	это	определение	охватывает	все	элементы,	необходимые	для	
действенного	 введения	 уголовной	 ответственности	 за	 подстрекательство	 в	 вашем	 вну-
треннем	законодательстве?	Укажите,	какие	части	данного	определения	служат	гарантией	
в	отношении	соблюдения	прав	человека.	

 Вопросы для оценки

	" Определяется	 ли	 в	 резолюции	 1624	 (2005)	 Совета	 Безопасности	 преступление	 в	 виде	
подстрекательства?	

	" Какова	связь	между	резолюцией	1624	(2005)	Совета	Безопасности	и	Международным	пак-
том	о	гражданских	и	политических	правах?	

	" Как	 в	 Международном	 пакте	 о	 гражданских	 и	 политических	 правах,	 а	 также	 в	 практике	
Комитета	по	правам	человека	рассматривается	вопрос	о	подстрекательстве?	Содержат	ли	
эти	 документы	 руководство	 по	 разработке	 законопроектов	 о	 преступлении	 в	 виде	
подстрекательства?		
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 Дополнительная литература

	" Barak-Erez,	Daphne,	and	David	Scharia.	Freedom	of	speech,	support	for	terrorism,	and	the	chal-
lenge	of	global	constitutional	law.	Harvard National Security Journal,	vol.	2,	No.	1,	pp.	1-30.

	" Council	of	Europe,	Committee	of	Experts	on	Terrorism	(CODEXTER).	Freedom	of	expression	and	
apologie	du	terrorisme,	15th	meeting.	Strasbourg,	24-26	November	2008.

	" De	Brabandere,	Eric.	The	regulation	of	incitement	to	terrorism	in	international	law.	В:	Balancing 
Liberty and Security: The Human Rights Pendulum, Ludovic	Hennebel	and	Hélène	Tigroudja,	eds.	
Nijmegen,	Netherlands:	Wolf	Legal	Publishers,	2012,	pp.	221-240.

	" Ronen,	Yaël.	 Incitement	 to	 terrorist	 acts	 and	 international	 law.	 Leiden Journal of Inter national  
Law,	vol.	23,	No.	3	(September	2010),	pp.	645-674.

 Дополнительные материалы

	" Резолюция	1624	(2005)	Совета	Безопасности

	" Международный	пакт	о	гражданских	и	политических	правах	(статья	20)

	" Замечание	общего	порядка	№	11,	Комитет	по	правам	человека

	" Конвенция	Совета	Европы	о	предупреждении	терроризма

	" Глобальный	обзор	осуществления	резолюции	1624	(2005)	Совета	Безопасности,	подготов-
ленный	Контртеррористическим	комитетом	в	2016	году

2.1.5.  Похищение людей террористическими группами: резолюция 2133 (2014) 
Совета Безопасности

Рассматривая вопрос о все более частом похищении людей террористическими группами за выкуп 
в целях финансирования своей деятельности и/или получения политических уступок, Совет Без-
опасности  в  своей  резолюции  2133  (2014)  призывает  государства-члены  тесно  сотрудничать  во 
время  инцидентов,  связанных  с  похищением  людей  и  захватом  заложников,  которые  совершают 
террористические группы. Совет подтверждает, что все государства должны оказывать друг другу 
всемерное  содействие  в  связи  с  уголовными  расследованиями  или  уголовным  преследованием. 
Он  призывает  государства-члены  поощрять  партнеров  из  частного  сектора  к  тому,  чтобы  они 
принимали  или  соблюдали  соответствующие  руководящие  принципы и  использовали  передовую 
практику для предотвращения похищения людей террористами и реагирования на такие действия 
без уплаты выкупа.

В своей резолюции 2133  (2014) Совет подтверждает некоторые ключевые положения резолюции 
1373  (2001), особенно требования, чтобы государства а) предотвращали и пресекали финансиро-
вание террористических актов; и b) воздерживались от оказания поддержки в любой форме орга-
низациям  или  лицам,  замешанным  в  террористических  актах,  в  том  числе  путем  пресечения 
вербовки членов  террористических  групп и ликвидации каналов поставок оружия  террористам.  

 Дополнительная литература

	" Kazmir,	Sima.	The	law,	policy,	and	practice	of	kidnapping	for	ransom	in	a	terrorism	context.	New 
York University Journal of International Law and Politics,	vol.	48,	No.	1	(2015),	pp.	325-361.
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	" Schindler,	 Andrew	 R.	 Allied	 pressure:	 enforcing	 international	 obligations	 forbidding	 the	 pay-
ment	 of	 ransoms	 for	 kidnapped	 western	 nationals.	 University of Miami National Security and 
Armed Conflict Law Review,	vol.	5	(2015),	pp.	206-225.

 Инструменты

	" Алжирский	меморандум	по	наилучшей	практике	в	области	предотвращения	и	недопуще-
ния	получения	террористами	выкупа	при	похищении	ими	людей	в	этих	целях	(Глобальный	
контртеррористический	форум)	

	" Осуществление	Алжирского	меморандума	по	наилучшей	практике	в	области	предотвра-
щения	и	недопущения	получения	террористами	выкупа	при	похищении	ими	людей	в	этих	
целях

Данное пособие предназначено для того, чтобы служить вводным учебным курсом по предотвра-
щению и  недопущению получения  террористами  выкупа  при  похищении  ими  людей. В  нем  по- 
дробно рассматриваются следующие темы: предотвращение и сдерживание; ответные меры в кри-
зисной  ситуации; и недопущение получения  террористами выкупа при похищении ими людей.

2.1.6.  Иностранные боевики-террористы: резолюции 2178 (2014), 2249 (2015)  
и 2253 (2015) Совета Безопасности

В своей резолюции 2178  (2014) Совет Безопасности определяет иностранных боевиков-террори-
стов  как  лиц,  которые  отправляются  в  государство,  не  являющееся  государством их  проживания 
или  гражданства,  для  целей  совершения,  планирования,  подготовки  или  участия  в  совершении 
террористических  актов  или  для  подготовки  террористов  или  прохождения  такой  подготовки,  в 
том  числе  в  связи  с  вооруженным  конфликтом.  Участие  лиц,  выступающих  в  таком  качестве,  в 
деятельности террористических групп вызывает у государств-членов серьезную обеспокоенность, 
в  частности в  странах происхождения,  транзита и назначения.

Хотя  иностранные  боевики-террористы  существовали  и  раньше,  в  последние  несколько  лет  это 
явление  достигло  невиданных  масштабов.  В  соответствии  с  данными,  приведенными  в  докладе 
Генерального  секретаря  об  угрозе  для  международного  мира  и  безопасности,  которую  создает 
ИГИЛ  («Даиш»)  (S/2016/92),  около 30  тыс. иностранных боевиков-террористов участвуют в дея-
тельности «Аль-Каиды», ИГИЛ и связанных с ними групп. Правительства и представители клю-
чевых  ведомств  по  борьбе  с  терроризмом  на  внутригосударственном  и  региональном  уровнях 
выразили  серьезную  обеспокоенность  в  связи  с  тем,  что  лица,  направляющиеся  в Ирак,  Сирий-
скую Арабскую Республику или другие зоны конфликтов, могут стать более радикальными, полу-
чить  боевую  подготовку  и  вернуться  в  страны  своего  происхождения  в  качестве  участников 
глобального  террористического  движения  с  целью  совершения  или  поддержки  совершения  тер-
рористических  актов. В  одном  аналитическом  докладе  отмечается,  что  в  условиях  глобализации 
путешествий  увеличивается  опасность  того,  что  гражданин  любой  страны  может  стать  жертвой 
нападения  со  стороны  иностранных  боевиков-террористов,  особенно  нападений  на  отели,  обще-
ственные места и места массового  скопления  людей  (см.  S/2015/358). В  2014  году  в  своей  резо-
люции 68/276 Генеральная Ассамблея призвала государства-члены противодействовать этой угрозе 
путем  активизации  своего  сотрудничества  и  разработки  соответствующих мер,  направленных на 
предотвращение  этого  явления  и  борьбу  с  ним,  включая  обмен информацией,  пограничный  кон-
троль для  выявления поездок и надлежащие меры в области уголовного правосудия. 

Серьезность проблемы, связанной с иностранными боевиками-террористами, побудила Совет Без-
опасности  к  действиям.  В  своей  резолюции  2178  (2014)  Совет  постановил,  что  все  государ-
ства-члены должны в соответствии с международным правом предотвращать и пресекать вербовку, 
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организацию, перевозку или экипировку лиц, направляющихся в государство, которое не является 
государством их проживания или гражданства, для целей совершения, планирования, подготовки 
или участия в  совершении  террористических  актов. 

Выражая  озабоченность  по  поводу  создания  террористами  и  террористическими  организациями 
международных  сетей, Совет Безопасности указал на исключительную и настоятельную необхо-
димость  предотвращать  поездки  и  поддержку  иностранных  боевиков-террористов,  связанных  с 
ИГИЛ («Даиш»), «Фронтом ан-Нусра» и другими ячейками, филиалами «Аль-Каиды» и отколов-
шимися от них группами. В связи с этим Совет постановил, что все государства должны обеспе-
чить, чтобы их правовые системы предусматривали уголовное преследование за поездки в целях 
прохождения террористической или связанной с терроризмом подготовки, а также за финансиро-
вание и  содействие  такой деятельности в  качестве  серьезных уголовных преступлений. 

Совет также постановил, что государства-члены должны предотвращать въезд на их территорию 
или транзит через нее любого лица, имеющего связанные с терроризмом намерения, если данное 
государство-член  располагает  достоверной  информацией,  подтверждающей  такое  намерение.  
Предотвращение  въезда на  территорию  государства или  следования  через  нее  транзитом не  рас-
пространяется на въезд или транзит, которые необходимы для проведения судебного разбиратель-
ства.  Совет  Безопасности  призвал  государства-члены  требовать,  чтобы  авиационные  компании 
заблаговременно  предоставляли  соответствующим  национальным  властям  информацию  о  пасса-
жирах для  этой цели.

Описывая другие меры в области международного сотрудничества в целях борьбы с международ-
ным  терроризмом  и  предупреждения  роста  насильственного  экстремизма,  Совет  Безопасности 
выразил готовность обозначить дополнительных лиц для включения в санкционные перечни (см. 
раздел 2.1.3,  выше). 

Совет Безопасности также поручил вспомогательным контртеррористическим органам Организа-
ции Объединенных Наций уделять особое внимание иностранным боевикам-террористам, оцени-
вая  создаваемую  ими  угрозу  и  сообщая  о  серьезных  пробелах  в  способности  государств-членов 
пресекать  их  поездки.  Более  конкретно,  резолюция  1278  (2014) Совета  Безопасности  требует  от 
Исполнительного  директората  Контртеррористического  комитета  оценивать  потенциал  госу-
дарств-членов  по  сдерживанию потока  иностранных  боевиков-террористов,  выявлять  передовую 
практику в этой области и способствовать оказанию соответствующей технической помощи нуж-
дающимся в ней государствам. В соответствии со своим мандатом Контртеррористический коми-
тет  выпустил  свой  первый  доклад  (документ  S/2015/338),  который  посвящен  принимаемым  21 
государством-членом мерам по осуществлению. Второй доклад (документ S/2015/683) основан на 
региональном  подходе  и  содержит  анализ  деятельности  32  государств  Центральной  Азии,  Вос-
точной Африки и Африканского Рога, Магриба, Океании, Северной и Южной Америки и Запад-
ной Европы.

В пункте 23 своей резолюции 2178 Совет Безопасности также обратился к Группе по аналитиче-
ской  поддержке  и  наблюдению  за  санкциями,  учрежденной  согласно  резолюции  1526  (2004),  с 
просьбой представлять доклады об угрозе,  создаваемой иностранными боевиками-террористами, 
которых вербуют или принимают в свои ряды ИГИЛ, «Фронт ан-Нусра» и все группы, предпри-
ятия и организации, связанные с «Аль-Каидой». В докладе Группы по аналитической поддержке 
и  наблюдению  за  санкциями  (см.  документ  S/2015/358)  признается,  что  иностранные  боевики- 
террористы являются выходцами из более чем половины стран мира. Активность потоков выше, 
чем  когда  бы  то  ни  было,  и  обеспечивается  в  основном  за  счет  лиц,  прибывающих  в  Ирак  и 
Сирийскую Арабскую Республику; все более серьезной становится и проблема в Ливии. В докладе 
отмечается, что эти лица и их сети создают непосредственную и долгосрочную угрозу. Те из них, 
кто  возвращается  или  впоследствии  вернется  в  свои  государства  происхождения  или  в  третьи 
страны, могут представлять постоянную угрозу для национальной и международной безопасности. 
Многие  из  них  могут,  отказавшись  от  практики  насилия,  реинтегрироваться  в  жизнь  общества. 
Некоторые же продолжают организовывать новые террористические акты, а другие могут заняться 
этим в будущем. 
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Кроме того, уточняя обязательства, предусмотренные в резолюции 2178 (2014), Совет Безопасно-
сти  выпустил  19  ноября  2014  года  заявление  Председателя,  в  котором  Совет  просил  Исполни-
тельный директорат Контртеррористического комитета, в частности, подготовить анализ пробелов 
в  использовании  государствами-членами  предварительной  информации  о  пассажирах  и  предста-
вить  рекомендации  о  расширении  ее  использования  (S/PRST/2014/23).  Доклад,  озаглавленный 
«Пробелы  в  использовании  предварительной  информации  о  пассажирах  и  рекомендации  по  
расширению  масштабов  ее  использования  в  целях  пресечения  потока  иностранных  боевиков- 
террористов»  (S/2015/377, приложение),  был выпущен в 2015  году. 

После  серии  смертоносных  террористических  нападений  в  нескольких местах,  включая Анкару, 
Бейрут,  Париж,  Синай  и  Сус  (Тунис),  ответственность  за  которые  несут  или  взяли  на  себя  сто-
ронники  ИГИЛ  («Даиш»),  Совет  Безопасности  принял  дополнительные  меры  по  борьбе  с  ино-
странными  боевиками-террористами.  В  пункте  5  своей  резолюции  2249  (2015)  Совет  призвал 
государства-члены,  которые в  состоянии  сделать  это,  принять  все необходимые меры на  контро-
лируемых  ИГИЛ  («Даиш»)  территориях,  действуя  при  этом  в  соответствии  с  международным 
правом,  в  частности  с Уставом Организации Объединенных Наций,  а  также  соблюдая междуна-
родные нормы в области прав человека, международного беженского и международного  гумани-
тарного  права.  В  этой  резолюции  Совет  Безопасности  определил,  что  ИГИЛ  («Даиш») 
представляет собой глобальную и беспрецедентную угрозу для международного мира и безопас-
ности. 

Эти  события  нашли  отражение  и  на  региональном  уровне.  В  частности,  Совет  Европы  принял 
Дополнительный протокол к Европейской конвенции о предотвращении терроризма в целях про-
тиводействия  иностранным  боевикам-террористам,  а  также  План  действий  по  борьбе  с  насиль-
ственным экстремизмом и радикализацией, приводящими к терроризму. Протокол, открытый для 
подписания 22 октября 2015 года, осуществляет определенные требования резолюции 2178 (2014) 
Совета  Безопасности,  такие  как  обязательство  ввести  уголовную  ответственность  за  поездки  в 
третьи  страны  в  террористических  целях  (например,  с  целью  получения  террористической  под-
готовки),  участие  в  деятельности  террористической  группы  и  получение  подготовки  в  террори-
стических  целях.  Положения  Протокола  содержат  требование  ко  всем  сторонам  назначить 
постоянные  координационные  центры  для  содействия  оперативному  обмену  информацией  о 
лицах, подозреваемых в поездках в другие  страны в  террористических целях.

 Дополнительные материалы

	" Резолюции	2178	(2014),	2249	(2015)	и	2253	(2015)	Совета	Безопасности

	" Анализ	и	рекомендации,	касающиеся	глобальной	угрозы	со	стороны	иностранных	боеви-
ков-террористов,	 которые	 были	 подготовлены	 Группой	 по	 аналитической	 поддержке	 и	
наблюдению	 за	 санкциями,	 учрежденной	 согласно	 резолюции	 1526	 (2004)	 Совета	 Безо-
пасности	(см.	S/2015/358)

	" Доклад	 Генерального	 секретаря	 об	 угрозе	 для	 международного	 мира	 и	 безопасности,	
которую	создает	ИГИЛ	(«Даиш»),	и	о	масштабах	усилий	Организации	Объединенных	Наций	
по	оказанию	поддержки	государствам-членам	в	борьбе	с	этой	угрозой	(S/2016/501)	

	" Дополнительный	 протокол	 2015	 года	 к	 Конвенции	 Совета	 Европы	 о	 предотвращении	
терроризма	

	" Марракешский	меморандум	о	передовых	методах	более	эффективного	реагирования	на	
проблему	 иностранных	 боевиков-террористов,	 подготовленный	 Глобальным	 контртер-
рористическим	форумом
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 Дополнительная литература 

	" Burniske,	Jessica,	Dustin	A.	Lewis,	and	Naz	K.	Modirzadeh.	Suppressing Foreign Terrorist Fighters 
and Supporting Principled Humanitarian Action: A Provisional Framework for Analyzing State 
Practice. Cambridge,	 Massachusetts:	 Harvard	 Law	 School	 Program	 on	 International	 Law	 and	
Armed	Conflict,	2015.

	" Geneva	Academy	of	International	Humanitarian	Law	and	Human	Rights.	Foreign Fighters under 
International Law,	Academy	Briefing,	No.	7.	Geneva,	2014.

	" Global	Centre	on	Cooperative	Security,	Human	Security	Collective	and	International	Centre	for	
Counter-Terrorism.	 Addressing	 the	 foreign	 terrorist	 fighters	 phenomenon	 from	 a	 European	
Union	Perspective:	UN	Security	Council	resolution	2178,	legal	issues,	and	challenges	and	oppor-
tunities	for	EU	foreign	security	and	development	policy.	Policy	Brief,	December	2014.

	" Mehra,	Tanya.	Foreign	terrorist	fighters:	trends,	dynamics	and	policy	responses.	Hague,	Nether-
lands:	International	Centre	for	Counter-Terrorism,	2016.

	" Schmid,	 Alex	 P.	 Foreign	 (terrorist)	 fighter	 estimates:	 conceptual	 and	 data	 issues,	 ICCT	 Policy	
Brief.	Hague,	Netherlands:	International	Centre	for	Counter-Terrorism,	2015.

2.1.7.  Связи между терроризмом и организованной преступностью: 
резолюция 2195 (2014) Совета Безопасности

В своей резолюции 2195  (2014) Совет Безопасности рассмотрел проблему связей между террориз-
мом и транснациональной организованной преступностью. Совет Безопасности выразил обеспоко-
енность  в  связи  с  тем,  что  террористы  извлекают  выгоду  из  незаконной  деятельности,  включая 
незаконную торговлю оружием, людьми, наркотиками и предметами культуры; от незаконной тор-
говли природными ресурсами, включая золото и другие драгоценные металлы и камни, минералы, 
ресурсы дикой природы, древесный уголь и нефть; а также из похищения людей в целях получения 
выкупа и других преступлений, включая вымогательство и ограбление банков. 

В  этой резолюции Совет настоятельно призвал  государства-члены в первоочередном порядке при-
соединиться ко всем международным конвенциям, касающимся терроризма и организованной пре-
ступности,  таким  как  Конвенция  Организации  Объединенных  Наций  против  транснациональной 
организованной  преступности  и Протоколы  к  ней,  Конвенция Организации Объединенных Наций 
против коррупции, международные договоры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и меж-
дународные конвенции и протоколы о противодействии терроризму. 

В своей резолюции 2195 (2014) Совет Безопасности призвал государства-члены укреплять системы 
управления  границей,  чтобы  эффективно  предотвращать  передвижение  террористов,  в  том  числе 
тех из них, кто извлекает выгоду из транснациональной организованной преступной деятельности. 
Совет подчеркнул необходимость борьбы с коррупцией, отмыванием денежных средств и незакон-
ными  финансовыми  потоками,  а  также  подчеркнул  важность  международного  и  регионального 
сотрудничества. 

Кроме того, в своей резолюции 2322  (2016) Совет Безопасности, уделяя главное внимание уголов-
ному  правосудию  как  механизму  борьбы  с  терроризмом,  повторил  призыв  к  государствам-членам 
осуществлять Конвенцию об организованной преступности и Протоколы к ней.

 Дополнительные материалы

	" Резолюция	2195	(2014)	Совета	Безопасности

	" Резолюция	2322	(2016)	Совета	Безопасности	
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	" Конвенция	Организации	Объединенных	Наций	против	незаконного	оборота	наркотиче-
ских	средств	и	психотропных	веществ	

	" Конвенция	Организации	Объединенных	Наций	против	транснациональной	организован-
ной	преступности

	" Конвенция	Организации	Объединенных	Наций	против	коррупции	

 Дополнительная литература

	" Basra,	Rajan,	Peter	R.	Neumann,	and	Claudia	Brunner.	Criminal	pasts,	terrorist	futures:	European	
jihadists	and	the	new	crime-terror	nexus.	London:	International	Centre	for	the	Study	of	Radica-	
lization	and	Political	Violence,	2016.

	" Makarenko,	Tamara.	The	crime-terror	continuum:	tracing	the	 interplay	between	transnational	
organised	crime	and	terrorism.	Global Crime,	vol.	6,	No.	1	(February	2004),	pp.	129-145.

	" Shelley,	Louise	I.	Dirty Entanglements: Corruption, Crime and Terrorism. New	York:	Cambridge	Uni-
versity	Press,	2014.

2.1.8.  Терроризм и незаконный оборот культурных ценностей:  
резолюции 2199 (2015) и 2347 (2017) Совета Безопасности

Международное сообщество сталкивается с ростом числа деяний, направленных на уничтожение 
всемирного культурного наследия, разграблением и незаконным оборотом культурных ценностей, 
совершаемыми террористическими группами. Такие деяния приносят финансовые доходы терро-
ристическим  организациям  и  укрепляют  их  оперативные  возможности  для  осуществления  даль-
нейшей деятельности. 

Разграбление предметов культуры — не новое  явление,  особенно в  странах  со  слабыми государ-
ственными  институтами.  Разрушение  авторитета  государства,  которое  часто  происходит  после 
вооруженных конфликтов, усугубляет эту проблему. Намеренное уничтожение и кража культурных 
ценностей, которые первоначально были установлены в Афганистане при режиме движения «Тали-
бан», стали недавно осуществляться ИГИЛ («Даиш») и его сторонниками в Ираке, Ливии и Сирий-
ской  Арабской  Республике,  а  также  другими  исламистскими  радикальными  группами  в  Мали. 
В  случае ИГИЛ («Даиш») прибыль извлекается из продажи на черном рынке предметов культуры, 
разграбленных  в  местах  археологических  раскопок  и  из  музеев,  а  также  с  помощью  введения 
налогов на перемещение  таких предметов через подконтрольные  территории  (см. S/2014/815).

Дополняя  резолюцию  2195  (2014) Совета  Безопасности  о  связях между  терроризмом  и  трансна-
циональной организованной преступностью, один из разделов резолюции 2199 (2015) Совета Без-
опасности посвящен культурному наследию. Помимо осуждения разрушения культурного наследия 
в  Ираке  и  Сирийской  Арабской  Республике,  особенно  со  стороны  ИГИЛ  («Даиш»)  и  «Фронта 
ан-Нусра», Совет Безопасности признал наличие тесных связей между незаконным оборотом куль-
турных ценностей и финансированием террористической деятельности ИГИЛ («Даиш»), «Фронта 
ан-Нусра»  и  других  лиц  и  организацией,  связанных  с  «Аль-Каидой». Совет  постановил,  что  все 
государства-члены должны принять надлежащие меры для предотвращения торговли культурными 
ценностями Ирака  и  Сирии,  а  также  другими  предметами,  имеющими  археологическое,  истори-
ческое, культурное, ценное научное и религиозное значение, которые незаконно вывезены из этих 
стран, и призвал Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, 
Интерпол  и  другие  соответствующие  международные  организации  оказать  государствам-членам 
помощь в  этом вопросе.
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В той же резолюции Совет Безопасности обратился к Группе аналитической поддержки и наблю-
дения  за  санкциями  с  просьбой представить  доклад  о  действиях Организации,  направленных на 
устранение  угрозы получения  террористами  выгоды  от  транснациональной  организованной  пре-
ступности,  с  рекомендациями  относительно  конкретных  вариантов  укрепления  потенциала  госу-
дарств-членов по противодействию этой угрозе. Соответствующий доклад Генерального секретаря 
(S/2015/366) был выпущен в мае 2015  года. 

В  2017  году  положения  резолюции  2195  (2014)  Совета  Безопасности  были  воспроизведены  в 
развернутом документе Совета Безопасности, полностью посвященном мерам по борьбе с исполь-
зованием  террористическими  группами  культурных  ценностей.  В  своей  резолюции  2347  (2017) 
Совет  призвал  государства-члены  запрашивать  и  оказывать  содействие  в  расследовании,  уголов-
ном преследовании, аресте и конфискации, равно как и в возвращении, реституции и репатриации 
культурных  ценностей,  ставших  объектом  незаконного  оборота,  незаконного  вывоза  или  ввоза, 
хищения, разграбления, незаконных раскопок или незаконной торговли, а также в ходе судебного 
разбирательства.  Крайне  важно  то,  что  Совет  Безопасности  предусмотрел  ряд  конкретных  мер, 
которые должны принять  государства-члены,  таких как:   

 " введение  или  усовершенствование  местных  и  общенациональных  списков  культурного 
наследия или культурных ценностей, в том числе посредством, когда это возможно, пред-
ставления  информации  в  цифровой  форме,  и  обеспечение  их  доступности  для  соответ-
ствующих органов и учреждений,  в  зависимости от обстоятельств;

 " принятие адекватных и действенных нормативных положений о вывозе и ввозе, включая, 
в  надлежащих  случаях,  сертификацию  происхождения  культурных  ценностей  в  соответ-
ствии  с международными стандартами;

 " использование  и  пополнение  базы  данных  Интерпола  по  похищенным  произведениям 
искусства,  базы  данных  Организации  Объединенных  Наций  по  вопросам  образования, 
науки  и  культуры по  национальному  законодательству  в  области  культурного  наследия  и 
электронной  платформы  для  обмена  информацией  Всемирной  таможенной  организации 
(ARCHEO),  а  также  других  соответствующих  действующих национальных  баз  данных,  а 
также  предоставление  соответствующих  данных  и  информации  для  портала  управления 
знаниями УНП ООН,  известного  как SHERLOC  (распространение  электронных  ресурсов 
и законов о борьбе с преступностью), в отношении расследований и судебного преследо-
вания  соответствующих  преступлений  и  вынесенных  в  связи  с  ними  решений,  а  Группе 
по  аналитической  поддержке  и  наблюдению  за  санкциями —  информацию  об  изъятиях 
культурных ценностей.

В  резолюции  2347  (2017)  Совета  Безопасности  также  прямо  предусмотрено  активное  участие 
частного сектора, включая музеи, ассоциации предпринимателей и рынок предметов старины как 
ключевых заинтересованных сторон в обеспечении применения стандартов должной осмотритель-
ности и других мер для предотвращения торговли похищенными или незаконно приобретенными 
культурными ценностями.

 Дополнительные материалы

	" Резолюция	2199	(2015)	Совета	Безопасности

	" Резолюция	2347	(2017)	Совета	Безопасности	

	" Доклад	 Генерального	 секретаря	 об	 угрозе,	 связанной	 с	 извлечением	 террористами	
выгоды	из	транснациональной	организованной	преступной	деятельности	(S/2015/366)
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 Дополнительная литература

	" Bauer,	Alexander	A.	Editorial:	the	destruction	of	heritage	in	Syria	and	Iraq	and	its	implications.	
International Journal of Cultural Property,	vol.	22,	No.	1	(2015),	pp.	1-6.

	" Bowman,	Blythe	A.	Transnational	crimes	against	culture:	looting	at	archaeological	sites	and	
the	“grey”	market	in	antiquities.	Journal of Contemporary Criminal Justice,	vol.	24,	No.	3	(2008),	
pp.	225-242.

	" Brodie,	Neil.	Syria	and	its	regional	neighbours:	a	case	of	cultural	property	protection	policy	
failure?	International Journal of Cultural Property,	vol.	22,	Nos.	2	and	3	(2015),	pp.	317-335.

	" Campbell,	Peter	B.	The	illicit	antiquities	trade	as	a	transnational	criminal	network:	characte-	
rizing	and	anticipating	trafficking	of	cultural	heritage. International Journal of Cultural Property,	
vol.	20,	No.	2	(2013),	pp.	113-153.

	" Frey,	Bruno	S.,	and	Dominic	Rohner.	Protecting	cultural	property	against	terrorism.	Defence 
and Peace Economics,	vol.	18,	No.	3	(2007),	pp.	245-252.

	" Giroud,	Sandrine	and	Charles	Boudry.	Art	lawyers’	due	diligence	obligations:	a	difficult	equi-
librium	between	law	and	ethics.	International Journal of Cultural Property,	vol.	22,	Nos.	2	and	3	
(2015),	pp.	401-417.

	" Lenzerini,	 Federico.	Terrorism,	 conflicts	 and	 the	 responsibility	 to	 protect	 cultural	 heritage.	
International Spectator: Italian Journal of International Affairs,	vol.	51,	No.	2	(2016),	pp.	70-85.

2.2.  Универсальные документы по борьбе  
с терроризмом подробно

2.2.1.  Договоры, принятые под эгидой Организации Объединенных Наций, 
МАГАТЭ, ИКАО и ИМО 

Одним из  основных  элементов  универсальных правовых  рамок  борьбы  с  терроризмом  являются 
19 универсальных документов по борьбе с терроризмом, принятых Организацией Объединенных 
Наций и  ее  специализированными учреждениями с 1963  года. 

В данном разделе эти 19 универсальных документов по борьбе с терроризмом разделены на под-
группы с учетом их главной темы и депозитария. По каждому документу приводятся обзор основ-
ного  содержания,  а  также информация относительно депозитария.

На веб-сайте УНП ООН представлены полные  тексты всех 19 документов на  всех официальных 
языках Организации Объединенных Наций  и  обеспечен  прямой  доступ  к  официальным  данным 
о депозитариях и информации о числе ратификаций каждого документа. Он также содержит поло-
жения внутригосударственного законодательства об осуществлении, судебную практику и типовые 
законы.   

2.2.1.1. Документы, касающиеся гражданской авиации 

Подробная	информация,	анализ	и	учебные	материалы	по	вопросам	авиационного	терроризма	
содержатся	в	модуле	5.	
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В  настоящее  время  международно-правовая  база,  касающаяся  террористической  угрозы  в  отно-
шении  гражданской  авиации,  состоит  из  восьми  документов,  принятых  в  течение  более  50  лет, 
начиная  с  Конвенции  о  преступлениях  и  определенных  других  актах,  совершаемых  на  борту 
воздушных судов10. Этот международный договор устанавливает порядок возвращения воздушных 
судов и обращения с их пассажирами и экипажем после незаконного изменения курса. Он также 
требует от договаривающихся государств установить свою юрисдикцию для наказания за престу-
пления, совершенные на борту зарегистрированных в этих государствах воздушных судов, но не 
вводит новый состав преступлений, за совершение которых государства-участники должны ввести 
уголовное  наказание.  В  Конвенции  отсутствует  требование  квалифицировать  в  качестве  престу-
пления какое-либо конкретное поведение,  создающее угрозу для безопасности воздушного судна 
либо для лиц, находящихся на его борту. Кроме того, требование установления юрисдикции дей-
ствует  лишь  в  отношении  актов,  совершаемых  на  борту  воздушного  судна,  когда  оно  находится 
в полете, который, согласно определению, длится с момента включения двигателя с целью взлета 
до момента окончания пробега при посадке.

В 2014  году новый протокол,  изменяющий Конвенцию о преступлениях и  определенных других 
актах, совершаемых на борту воздушных судов, расширил требование установления юрисдикции 
в отношении преступлений и актов, совершаемых на борту воздушного судна, распространив его 
не  только на  государство регистрации, но и на  государство  эксплуатанта и  государство посадки. 
Когда одно из этих государств узнает о том, что одно или несколько других государств проводят 
расследование, осуществляют уголовное преследование или судебное разбирательство в отноше-
нии одного и того же преступления или акта, это государство должно консультироваться с другими 
государствами с целью координации их действий.

ИКАО	 является	 депозитарием	 Конвенции	 о	 преступлениях	 и	 определенных	 других	 актах,	 соверша-
емых	 на	 борту	 воздушных	 судов,	 и	 изменяющего	 ее	 протокола	 2014	 года.	 Однако	 в	 силу	 вступила	
только	Конвенция.	

Принятые впоследствии документы, касающиеся гражданской авиации, были разработаны в ответ 
на  совершенные  к  тому  времени  угоны  воздушных  судов.  Конвенция  о  борьбе  с  незаконным 
захватом  воздушных  судов11  требует  от  государств-участников  наказания  за  поведение  лица  на 
борту воздушного судна, находящегося в полете, которое «незаконно, путем насилия или угрозы 
применения  насилия,  или  путем  любой  другой  формы  запугивания,  захватывает  это  воздушное 
судно или осуществляет над ним контроль». Согласно этой Конвенции, 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». 

Конвенция	 о	 борьбе	 с	 незаконным	 захватом	 воздушных	 судов	 вступила	 в	 силу.	 Ее	 депозитариями	
являются	 правительства	 Российской	 Федерации,	 Соединенного	 Королевства	 Великобритании	 и	
Северной	Ирландии	и	Соединенных	Штатов	Америки.

Конвенция  о  борьбе  с  незаконными  актами,  направленными  против  безопасности  гражданской 
авиации12,  была  принята  после  того,  как  в  сентябре  1970  года  на  Ближнем Востоке  были  унич-
тожены четыре гражданских воздушных судна, находившихся на земле. В Конвенции содержится 
требование  о  признании  преступными  нападений  на  воздушное  судно,  «находящееся  в  эксплуа-
тации»  (более  широкое  понятие,  чем  «воздушное  судно  в  полете»),  т.е.,  согласно  определению, 
содержащемуся  в  пункте  (b)  статьи  2,  «с  начала  предполетной  подготовки  воздушного  судна 
наземным персоналом или экипажем для конкретного полета до истечения двадцати четырех часов 

10 United Nations, Treaty Series,  vol.  704, No.  10106.
11 United Nations, Treaty Series,  vol.  860, No.  12325.
12 United Nations, Treaty Series,  vol.  974, No.  14118.
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после любой посадки». В соответствии с пунктами (a) и (d) статьи 1 преступными также должны 
быть признаны любые акты насилия в отношении лица, находящегося на борту воздушного судна 
в полете, а также любое повреждение аэронавигационного оборудования или вмешательство в его 
эксплуатацию,  если  такие  акты могут угрожать безопасности воздушного  суда в полете.

Конвенция	о	борьбе	с	незаконными	актами,	направленными	против	безопасности	гражданской	ави-
ации,	 вступила	 в	 силу.	 Ее	 депозитариями	 являются	 правительства	 Российской	 Федерации,	 Соеди-
ненного	Королевства	Великобритании	и	Северной	Ирландии	и	Соединенных	Штатов	Америки.

Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную 
гражданскую  авиацию,  который  дополняет Конвенцию  о  борьбе  с  незаконными  актами,  направ-
ленными против безопасности гражданской авиации13, был принят после нападений на пассажи-
ров  в  аэропортах  Вены,  Рима  и  других  городов  в  1980-х  годах.  В  соответствии  с  Протоколом 
преступными должны быть признаны акты насилия, которые могут причинить смерть или серьез-
ный вред здоровью и совершаются в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую 
авиацию, а  также разрушение или серьезное повреждение воздушных судов или оборудования и 
сооружений аэропортов, если эти деяния угрожают или могут угрожать безопасности таких аэро-
портов. Протокол могут подписать  только  государства — участники Конвенции о борьбе  с неза-
конными актами, направленными против безопасности  гражданской  авиации. 

Протокол	 о	 борьбе	 с	 незаконными	 актами	 насилия	 в	 аэропортах,	 обслуживающих	 международную	
гражданскую	авиацию,	вступил	в	силу.	Его	депозитариями	являются	правительства	Российской	Феде-
рации,	 Соединенного	 Королевства	 Великобритании	 и	 Северной	 Ирландии	 и	 Соединенных	 Штатов	
Америки.

Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения14 требует от 
каждого государства-участника принятия мер по установлению контроля над взрывчатыми веще-
ствами,  которые  не  содержат  летучих  химических  веществ,  поддающихся  обнаружению  с  помо-
щью аппаратуры для сканирования. Эти меры не обязательно должны носить уголовно-правовой 
характер. Кроме того, в Конвенции не определен механизм сотрудничества в области уголовного 
правосудия.

Конвенция	о	маркировке	пластических	взрывчатых	веществ	в	целях	их	обнаружения	вступила	в	силу.	
Ее	депозитарием	является	ИКАО.	

В 2010 году были приняты два новых правовых документа с целью лучшего учета угроз, касаю-
щихся международной  гражданской  авиации, после  событий 11  сентября 2001  года. 

В  частности, Конвенция  о  борьбе  с  незаконными  актами  в  отношении международной  граждан-
ской авиации адаптирует к современным требованиям Конвенцию о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности  гражданской авиации, и Протокол о борьбе  с незаконными 
актами насилия в аэропортах, обслуживающих гражданскую авиацию, и укрепляет их положения. 
В  Конвенции  признаются  уголовными  деяниями  использование  воздушного  судна  с  целью  при-
чинить  смерть,  серьезное  увечье  или  значительный  ущерб  имуществу  или  окружающей  среде; 
использование  воздушного  судна  в  целях  высвобождения  или  выброса  любого  биологического, 
химического или ядерного оружия или аналогичных веществ с целью причинить смерть, серьез-
ное телесное повреждение или значительный ущерб имуществу или окружающей среде; а также 
использование  любого  биологического,  химического  или  ядерного  оружия  или  аналогичных 

13 United Nations, Treaty Series,  vol.  1589, No.  14118.
14 S/22393,  приложение  I;  см.  Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок шестой год, дополнение за 

январь, февраль и март 1991 года.
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веществ против  воздушного  судна или на борту воздушного  судна. В ней  также признается уго-
ловным деянием незаконная перевозка на борту воздушного судна любого биологического, хими-
ческого или ядерного оружия или связанных с ним материалов либо других опасных материалов. 
В  соответствии  с  этой  Конвенцией  кибератаки  на  аэронавигационное  оборудование  составляют 
преступление. 

В 2010 году был также принят Протокол, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконным захва-
том воздушных судов. Протокол расширяет сферу применения Конвенции о борьбе с незаконным 
захватом воздушных судов, охватывая различные формы угона воздушных судов, включая угоны 
с помощью современных технологий. 

И Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации, 
и дополняющий ее Протокол специально предусматривают уголовную ответственность руководи-
телей  и  организаторов,  а  также  ответственность  тех  лиц,  которые  незаконно  и  преднамеренно 
помогают преступнику избежать расследования, преследования или наказания. Любое лицо, кото-
рое  угрожает  совершить  какое-либо  преступление,  может  быть  привлечено  к  уголовной  ответ-
ственности,  если  обстоятельства  свидетельствуют  о  том,  что  эта  угроза  является  реальной. При 
определенных условиях вступление в сговор для совершения преступления или содействие совер-
шению преступления, независимо от фактического совершения такого преступления, может быть 
уголовно наказуемым. Юридическое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, 
если  это предусмотрено в применимом внутригосударственном  законодательстве.

Ни	Конвенция	о	борьбе	с	незаконными	актами	в	отношении	международной	гражданской	авиации,	
ни	дополняющий	ее	Протокол	еще	не	вступили	в	силу.	Депозитарием	является	ИКАО.

Совет Безопасности и террористические угрозы  
для гражданской авиации
В	 2016	 году	 Совет	 Безопасности	 принял	 резолюцию	 2309	 (2016),	 которая	 впервые	 была	 полностью	
посвящена	 создаваемой	 террористическими	 группами	 угрозе	 для	 авиационной	 безопасности	 во	
всем	мире.	В	связи	с	этим	предполагается,	что	ключевую	роль	должны	играть	как	государства-члены,	
так	 и	 ИКАО,	 с	 тем	 чтобы	 обеспечить	 эффективное	 применение	 стандартов	 ИКАО	 и	 рекомендуемой	
практики	и	 способствовать	их	распространению.	

Другие	предусмотренные	меры	включают:	

	" обеспечение	принятия	эффективных,	основанных	на	учете	рисков	мер	в	аэропортах,	в	том	числе	
путем	 укрепления	 процедур	 контроля,	 проверок	 безопасности,	 досмотра	 с	 помощью	 техниче-
ских	средств	и	поддержания	безопасности	объектов,	в	целях	выявления	и	пресечения	террори-
стических	нападений	на	объекты	гражданской	авиации;

	" обеспечение	 эффективного	 осуществления	 этих	 мер	 на	 местах	 на	 постоянной	 и	 устойчивой	
основе,	в	том	числе	путем	предоставления	необходимых	ресурсов,	использования	эффективных	
процессов	контроля	качества	и	надзора,	а	также	внедрение	эффективной	культуры	безопасности	
во	всех	организациях,	участвующих	в	деятельности	в	области	гражданской	авиации;

	" укрепление	процедур	проверки	безопасности	и	всемерное	содействие	внедрению,	применению	
и	 распространению	 новых	 технологий	 и	 инновационных	 методов,	 которые	 позволяют	 макси-
мально	 эффективно	 обнаруживать	 взрывчатые	 вещества	 и	 другие	 угрозы,	 а	 также	 укрепление	
сотрудничества	и	взаимодействия	и	обмен	опытом	в	области	разработки	технологий	проверки	
безопасности;

	" ведение	дальнейшего	диалога	по	вопросам	авиационной	безопасности	и	сотрудничество	путем	
обмена	по	мере	возможности	информацией	в	отношении	угроз,	рисков	и	факторов	уязвимости,	
взаимодействия	 в	 отношении	 принятия	 конкретных	 мер	 по	 их	 устранению	 и	 содействия	 на	
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2.2.1.2.	 Документы, касающиеся статуса жертвы

В  Конвенции  о  предотвращении  и  наказании  преступлений  против  лиц,  пользующихся  междуна-
родной  защитой,  в  том  числе  дипломатических  агентов15,  содержится  требование  к  государствам- 
участникам  ввести  уголовную  ответственность  за  насильственные  нападения  на  глав  государств, 
министров  иностранных  дел  и  членов  их  семей,  а  также  на  дипломатических  агентов,  имеющих 
право  на  специальную  защиту  в  соответствии  с  международным  правом.  Определение  термина 
«дипломатические агенты» и обстоятельства, при которых такие лица имеют право на специальную 
защиту, изложены в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года16. Хотя в Конвен-
ции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защи-
той,  в  том  числе  дипломатических  агентов,  содержится  требование  о  признании  уголовно 
наказуемыми нападений на лиц, пользующихся защитой, в ней не указано, обязательно ли преступ-
ный умысел должен включать знание о том, что жертва имеет статус лица, пользующегося защитой. 

Конвенция	о	предотвращении	и	наказании	преступлений	против	лиц,	пользующихся	международной	
защитой,	 в	 том	 числе	 дипломатических	 агентов,	 вступила	 в	 силу.	 Ее	 депозитарием	 является	 Гене-
ральный	секретарь	Организации	Объединенных	Наций.	

Международная  конвенция  о  борьбе  с  захватом  заложников  требует  признания  преступником 
любого  лица,  которое  захватывает  или  удерживает  и  угрожает  убить,  нанести  повреждение  или 
продолжать  удерживать  не  только  дипломатических  агентов,  но  и  любого  другого  заложника,  с 
тем чтобы заставить какое-либо государство, международную организацию, лиц или лицо совер-
шить какой-либо акт или воздержаться от его совершения. В данной Конвенции рассматриваются 
только удержание людей и связанные с этим угрозы и не говорится о случаях, когда результатом 
таких действий становится гибель человека или получение им каких-либо телесных повреждений; 
кроме  того,  она подлежит применению лишь в  том  случае,  если  событие имеет международный 
аспект. Из сферы применения Международной конвенции о борьбе с захватом заложников исклю-
чены акты захвата заложников, к которым применимы Женевские конвенции 1949 года и Допол-
нительные протоколы к ним.

Международная	конвенция	о	борьбе	с	захватом	заложников	вступила	в	силу.	Ее	депозитарием	явля-
ется	Генеральный	секретарь	Организации	Объединенных	Наций.

2.2.1.3.  Документы, касающиеся бомбового терроризма, финансирования  
и ядерного терроризма 

Хотя  в  названии  Международной  конвенции  о  борьбе  с  бомбовым  терроризмом17  упоминается 
только  бомбовый  терроризм,  она  охватывает  также  оружие массового  уничтожения,  поскольку  в 
ней требуется признавать преступлением умышленное размещение или использование взрывного 

15 Резолюция 3166  (XXVIII) Генеральной Ассамблеи, приложение.
16 United Nations, Treaty Series,  vol.  500, No.  7310.
17 United Nations, Treaty Series,  vol.  2149, No.  37517.

двусторонней	 основе	 взаимным	 гарантиям	 в	 отношении	 безопасности	 полетов	 между	 их	
территориями;

	" требование	к	авиационным	компаниям,	действующим	на	территории	государств-членов,	заблаго-
временно	представлять	соответствующим	национальным	властям	информацию	о	пассажирах	для	
выявления	случаев	выезда	с	их	территории	или	попыток	въезда	на	их	территорию	или	транзит-
ного	 проезда	 через	 нее	 на	 борту	 воздушных	 судов	 гражданской	 авиации	 лиц,	 обозначенных	
Комитетом	 в	 соответствии	 с	 резолюциями	 1267	 (1999),	 1989	 (2011)	 и	 2253	 (2015)	 Совета	
Безопасности.
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или иного смертоносного устройства с намерением причинить смерть, серьезное увечье или круп-
ный экономический ущерб. Термин «взрывное или иное смертоносное устройство» определяется 
как  «взрывное  или  зажигательное  оружие  или  устройство,  предназначенное  или  способное  при-
чинить смерть, серьезное увечье или существенный материальный ущерб; или оружие или устрой-
ство,  предназначенное  или  способное  причинить  смерть,  серьезное  увечье  или  существенный 
материальный  ущерб  посредством  высвобождения,  рассеивания  или  воздействия  токсических 
химических  веществ,  биологических  агентов  или  токсинов  или  же  аналогичных  веществ  либо 
радиации  или  радиоактивного  материала».  Данная  Конвенция  не  распространяется  на  действия 
вооруженных сил в  ситуации вооруженного конфликта.

Международная	 конвенция	 о	 борьбе	 с	 бомбовым	 терроризмом	 вступила	 в	 силу.	 Ее	 депозитарием	
является	Генеральный	секретарь	Организации	Объединенных	Наций.

В Международной  конвенции  о  борьбе  с финансированием  терроризма18  содержится  требование 
к  государствам-участникам считать  совершающим преступление любое лицо,  которое:

[...] любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно предоставляет средства 
или осуществляет их сбор с намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, 
что они будут использованы, 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; или

b) 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 конфликта, или причинить ему тяжкое телесное поврежде-
ние,  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.   

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма включает деяния, признанные 
уголовно наказуемыми в девяти универсальных документах по борьбе  с  терроризмом, принятых 
до  этой Конвенции,  где  они  определяются  как  деяния,  для  совершения  которых  запрещено  пре-
доставлять или  собирать  средства.

Хотя Международная  конвенция  о  борьбе  с  финансированием  терроризма  аналогична  по  своей 
структуре  и  формулировкам  Международной  конвенции  о  борьбе  с  бомбовым  терроризмом,  ее 
значимость связана с тем, что в ней рассматриваются этапы планирования и подготовки, которые 
предшествуют террористическим нападениям. Это осуществляется двумя способами: данная Кон-
венция  не  предусматривает  запрет  той  или  иной  формы  насилия,  связанного  с  терроризмом,  а 
признает преступлением не предусматривающие насильственных действий материально-техниче-
скую  подготовку  и  поддержку,  которые  делают  возможным  существование  террористических 
групп и проведение террористических операций; кроме того, она полностью устраняет какие бы 
то ни было неясности, прямо указывая, что  запрещаемое поведение не обязательно должно при-
вести  к  совершению  насильственного  акта.  Добиться  полного  соблюдения  всех  международных 
норм, применимых в отношении финансирования терроризма, можно лишь посредством принятия 
законодательства,  вводящего  состав  преступления,  который  предусматривается  Конвенцией,  не 
полагаясь на наличие положений относительно соучастия, сговора, отмывания денежных средств 
или  каких-либо  иных  преступных  деяний,  не  связанных  конкретно  только  с  финансированием 
терроризма.

Международная	 конвенция	 о	 борьбе	 с	 финансированием	 терроризма	 вступила	 в	 силу.	 Ее	 депози-
тарием	является	Генеральный	секретарь	Организации	Объединенных	Наций.

18 United Nations, Treaty Series,  vol.  2178, No.  38349.
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В Международной  конвенции  о  борьбе  с  актами  ядерного  терроризма  определяются  такие  пре-
ступления,  как  владение  радиоактивным  материалом  либо  ядерным  взрывным  устройством  или 
устройством, рассеивающим радиоактивный материал, либо их использование с намерением при-
чинить  смерть  или  серьезное  увечье  или  с  намерением  нанести  существенный  ущерб  собствен-
ности или окружающей среде;  а  также использование радиоактивного материала или устройства 
либо использование или повреждение ядерного объекта, в результате которого создается опасность 
высвобождения радиоактивного материала, с намерением причинить смерть или серьезное увечье 
или  нанести  существенный  ущерб  собственности  или  окружающей  среде  либо  с  намерением 
вынудить  физическое  или  юридическое  лицо,  международную  организацию  или  государство 
совершить какое-либо действие или воздержаться от него.

При  определении  состава  таких  преступлений  ядерным  устройствам,  изготавливаемым  специ-
ально для нанесения вреда, уделяется более пристальное внимание, чем при определении состава 
преступлений в Конвенции о физической защите ядерного материала19 и в Поправке к Конвенции 
о физической защите ядерного материала20, хотя в этой Конвенции и в Поправке 2005 года к ней 
также запрещается использовать данные материалы с целью причинения вреда, красть или захва-
тывать  их  путем  грабежа,  присваивать  их  незаконным  путем  или  приобретать  их  иными  проти-
возаконными средствами,  а  также прибегать к  соответствующим угрозам. 

В  обоих  документах  даются  определения  употребляемых  в  них  терминов,  которые  следует  вни-
мательно  изучить  экспертам  в  процессе  разработки  законодательства.  Так,  например,  «ядерные 
объекты»  подлежат  защите  по  обоим  соглашениям,  однако  сам  данный  термин  определяется  в 
этих двух документах по-разному. Поэтому во избежание коллизий и дублирования во внутриго-
сударственном законодательстве, посредством которого будет обеспечиваться осуществление этих 
двух документов,  эксперты по разработке  законодательства конкретной страны,  возможно, поже-
лают получить консультации у юрисконсультов УНП ООН и МАГАТЭ.

Международная	 конвенция	 о	 борьбе	 с	 актами	 ядерного	 терроризма	 вступила	 в	 силу.	 Ее	 депозита-
рием	является	Генеральный	секретарь	Организации	Объединенных	Наций.

	

Подробная	информация,	анализ	и	учебные	материалы	по	вопросам	ядерного	терроризма	
содержатся	в	модуле	6.

2.2.1.4. Документы, касающиеся морского судоходства и стационарных платформ

	

Подробная	информация,	анализ	и	учебные	материалы	по	вопросам	морского	терроризма	
содержатся	в	модуле	5.

В  Конвенции  о  борьбе  с  незаконными  актами,  направленными  против  безопасности  морского 
судоходства,  в  сводной  форме  представлены  многие  положения,  разработанные  в  предыдущие 
десятилетия  в  связи  с  нападениями  на  воздушные  суда.  Она  была  принята  после  захвата  в 
1985  году  в  Средиземном  море  круизного  судна  «Акилле  Лауро»,  один  из  пассажиров  которого 
был убит. Это соглашение требует признавать преступлением захват судна; нанесение судну или 

19 United Nations, Treaty Series,  vol.  1456, No.  24631.
20 Принята  8  июля  2005  года Конференцией  по  рассмотрению и  принятию предложенных  поправок  к Конвенции 

о физической  защите  ядерного материала.
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его  грузу повреждений,  которые могут  угрожать  безопасному плаванию  этого  судна;  помещение 
на  борт  судна  устройства  или  вещества,  которые  могут  угрожать  безопасности  данного  судна; 
создание угрозы для безопасного плавания судна путем серьезного повреждения навигационного 
оборудования;  а  также  нанесение  ранений  любому  лицу  или  убийство  любого  лица  в  связи  с 
совершением преступлений,  указанных выше. 

В Протоколе о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных 
платформ, расположенных на континентальном шельфе, требование о введении уголовной ответ-
ственности  распространяется  на  целый  ряд  деяний,  совершаемых  в  отношении  стационарных 
платформ.

И	Конвенция	о	борьбе	с	незаконными	актами,	направленными	против	безопасности	морского	судо-
ходства,	 и	 Протокол	 о	 борьбе	 с	 незаконными	 актами,	 направленными	 против	 безопасности	 стаци-
онарных	платформ,	расположенных	на	континентальном	шельфе,	вступили	в	силу.	Их	депозитарием	
является	Генеральный	секретарь	ИМО.	

В 2005 году под эгидой ИМО были приняты два протокола к Конвенции о борьбе с незаконными 
актами, направленными против безопасности морского судоходства, и Протоколу о борьбе с неза-
конными  актами,  направленными против  безопасности  стационарных платформ,  расположенных 
на  континентальном шельфе. В  этих документах предусмотрено,  что после их принятия необхо-
димым числом  государств и  вступления  в  силу  они будут  объединены  с  принятыми ранее  доку-
ментами.  Эти  новые  соглашения  вводят  другие  составы  преступлений,  в  том  числе  применение 
против морского  судна  или  сброс  с  борта морского  судна  взрывчатых,  радиоактивных,  биологи-
ческих, химических либо ядерных материалов или оружия, которые могут причинить смерть либо 
нанести  серьезное  увечье  или  ущерб;  сброс  других  опасных  или  вредных  веществ,  способных 
причинить смерть либо нанести серьезное увечье или ущерб; или использование морского судна, 
следствием  которого  может  стать  причинение  смерти  либо  нанесение  серьезного  увечья  или 
ущерба;  либо угроза  совершить  такие действия. 

Протокол  к  Конвенции  о  борьбе  с  незаконными  актами,  направленными  против  морского  судо-
ходства, предоставляет новые возможности для борьбы с совершаемыми на море преступлениями. 
В нем еще более расширен круг деяний, которые должны признаваться преступлением, благодаря 
включению  новых  конкретных  положений  о  борьбе  с  терроризмом,  а  также  преступлений,  свя-
занных с распространением оружия массового уничтожения. Крайне важно то, что Протокол вво-
дит  правовую  основу,  позволяющую  государствам  вступать  на  борт  иностранных  судов  в 
открытом  море  в  тех  случаях,  при  подозрении  в  совершении  любого  из  вновь  установленных 
составов преступления. 

Протокол 2005 года о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стаци-
онарных платформ,  расположенных на  континентальном шельфе,  расширяет  круг  преступлений, 
включенных  в  Протокол  о  борьбе  с  незаконными  актами,  направленными  против  безопасности 
стационарных  платформ,  расположенных  на  континентальном  шельфе,  который  был  принят  в 
1988  году.  Лицо  считается  совершившим  преступление  при  наличии  следующих  обстоятельств: 
a)  когда целью такого деяния,  судя по  его характеру или  содержанию,  является  запугать населе-
ние  или  вынудить  правительство  либо международную организацию  совершить  какое-либо  дей-
ствие или воздержаться от него, и b)  когда  это лицо незаконно и умышленно использует против 
стационарной  платформы  или  на  ней  либо  сбрасывает  со  стационарной  платформы  какое-либо 
взрывчатое вещество, радиоактивный материал или биологическое, химическое либо ядерное ору-
жие  таким  образом,  что  это  причиняет  или  может  причинить  смерть  или  серьезное  телесное 
повреждение  либо  ущерб;  или  сбрасывает  со  стационарной  платформы  нефть,  сжиженный  при-
родный  газ  или  иное  опасное  или  вредное  вещество  в  таком  количестве  или  концентрации,  что 
это  причиняет  или  может  причинить  смерть  или  серьезное  телесное  повреждение  либо  ущерб; 
или угрожает, с условием или без такового, как это предусмотрено внутригосударственным зако-
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нодательством, совершить преступление. Одна из новых статей предусматривает преступления в 
виде незаконного и умышленного причинения телесных повреждений какому-либо лицу или убий-
ства какого-либо лица в связи с совершением любого из указанных преступлений; попытки совер-
шить преступление;  участия  в  совершении преступления  в  качестве  соучастника;  и  организации 
других лиц или руководства ими с целью совершения преступления.

Конвенция	 о	 борьбе	 с	 незаконными	 актами,	 направленными	 против	 морского	 судоходства,	 и	 Про-
токол	 о	 борьбе	 с	 незаконными	 актами,	 направленными	 против	 безопасности	 стационарных	 плат-
форм,	расположенных	на	континентальном	шельфе,	и	соответствующие	Протоколы	к	ним	вступили	
в	силу.	Их	депозитарием	является	Генеральный	секретарь	ИМО.

2.2.1.5. Документы, касающиеся физической защиты ядерного материала  

	

Подробная	 информация,	 анализ	 и	 учебные	 материалы	 по	 правовым	 рамкам	 защиты	 ядер-
ного	материала	содержатся	в	модуле	6.

В Конвенции  о физической  защите  ядерного материала  установлены  обязательства,  касающиеся 
защиты  и  перевозки  определенных  материалов  при  международной  транспортировке  ядерного 
материала. В ней также содержится требование, чтобы государства-участники признали правона-
рушениями  незаконные  действия  с  ядерными материалами  или  угрозу  их  использования;  кражу 
ядерного материала,  его  захват путем грабежа, незаконное приобретение такого материала иным 
способом  или  выдвижение  требования  о  его  выдаче;  или  угрозу  совершить  такое  незаконное 
приобретение  с  целью  принудить  к  чему-либо  то  или  иное  лицо,  международную  организацию 
или  государство. В Конвенции предусмотрены механизмы международного  сотрудничества,  ана-
логичные  механизмам,  установленным  в  других  документах,  которые  анализируются  в  данном 
разделе.

Конвенция	 о	 физической	 защите	 ядерного	 материала	 вступила	 в	 силу.	 Ее	 депозитарием	 является	
Генеральный	директор	МАГАТЭ.

В  Поправке  к  Конвенции  о  физической  защите  ядерного  материала  признаются  преступными 
деяния,  которые  направлены против  ядерных  установок  или  представляют  собой  вмешательство 
в  их  эксплуатацию  и  способны  причинить  серьезное  увечье  или  ущерб,  а  также  такие  деяния, 
как  несанкционированный  ввоз  ядерного  материала  в  какое-либо  государство  или  его  вывоз  из 
данного государства без законного на то права; выдвижение требования о выдаче ядерного мате-
риала  путем  угрозы  силой  или  применения  силы;  угроза  применить  такие  материалы  с  целью 
вызвать смерть любого лица или причинить ему серьезное увечье либо нанести ущерб собствен-
ности  или  окружающей  среде  или  для  совершения  преступления  с  целью  принуждения  к  чему-
либо  того  или  иного  лица,  международной  организации  или  государства.  В  силу  сходства  с 
Международной  конвенцией  о  борьбе  с  актами  ядерного  терроризма  эти  два  документа  следует 
рассматривать  вместе как  в целях осуществления,  так и  в  учебных целях.

Поправка	к	Конвенции	о	физической	защите	ядерного	материала	вступила	в	силу.	Ее	депозитарием	
является	Генеральный	директор	МАГАТЭ.
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 Задания

С	учетом	соответствующих	норм	и	текущего	положения	с	ратификацией	универсальных	документов	
по	борьбе	с	терроризмом	определите,	что	необходимо	для	обеспечения	того,	чтобы	каждый	из	них	
вступил	в	силу.

 Вопросы для оценки

Объясните,	почему	для	не	имеющих	выхода	к	морю	стран	может	оказаться	полезным	стать	участни-
ками	документов,	относящихся	к	морскому	судоходству,	и	почему	неядерным	государствам	следует	
стать	участниками	договоров,	 касающихся	ядерных	материалов	и	ядерного	терроризма.

 Дополнительная литература

	" Abeyratne,	 Ruwantissa.	 Suppression	 of	 the	 financing	 of	 terrorism.	 Journal of Transportation 
Security,	vol.	4,	No.	1	(March	2011),	pp.	57-71.

	" ___________.	The	Beijing	Convention	of	2010	on	the	suppression	of	unlawful	acts	 relating	to	
international	civil	aviation:	an	interpretative	study.	Journal of Transportation Security, vol.	4,	No.	2	
(June	2011),	pp.	131-143.

	" Blanco-Bazán,	 Agustín.	 Suppressing	 unlawful	 acts:	 IMO	 incursion	 in	 the	 field	 of	 criminal	 law.		
В:	Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes,	Tafsir	Malik	Ndiaye	and	Rüdiger	
Wolfrum,	eds.	Leiden,	Netherlands:	Martinus	Nijhoff	Publishers,	2007.	

Имеют ли определенные универсальные документы по борьбе  
с терроризмом большее значение для некоторых государств  
по сравнению с другими государствами?

Государства	 часто	 задаются	 вопросом	 о	 том,	 как	 определенные	 соглашения	 соотносятся	 с	 их	 соб-
ственными	обстоятельствами	и	почему	они	должны	принимать	их.	Например,	не	имеющая	выхода	к	
морю	 страна	 может	 усомниться	 в	 том,	 что	 на	 ее	 территории	 кто-либо	 может	 нарушить	 Конвенцию	
о	 незаконных	 актах,	 направленных	 против	 безопасности	 морского	 судоходства.	 Часто	 утверждают,	
что	в	отсутствие	морского	побережья	и	зарегистрированных	судов	или	морских	платформ	не	может	
быть	подлежащих	наказанию	незаконных	захватов	судов	или	платформ.	Формальный	ответ	на	такие	
вопросы	 заключается	 в	 том,	 что	 если	 какое-либо	 государство	 присоединяется	 к	 тому	 или	 иному	
конкретному	 документу	 по	 борьбе	 с	 терроризмом,	 то	 с	 юридической	 точки	 зрения	 оно	 не	 может	
игнорировать	основные	требования	такой	конвенции,	включая	обязательство	о	признании	преступ-
ными	определенных	деяний.

Существуют	и	более	веские	доводы	в	пользу,	например,	полного	осуществления	договоров,	связан-
ных	 с	 морским	 судоходством,	 не	 имеющей	 выхода	 к	 морю	 страной:	 ее	 граждане	 могут	 оказаться	
среди	пассажиров,	подвергшихся	угрозе	или	убитых	в	результате	такого	преступления;	незаконный	
захват	 того	 или	 иного	 судна	 и	 угрозы	 убить	 пассажиров	 или	 уничтожить	 имущество	 могут	 быть	
направлены	 на	 то,	 чтобы	 заставить	 не	 имеющую	 выхода	 к	 морю	 страну	 освободить	 какого-либо	
конкретного	заключенного	или	воздержаться	от	совершения	какого-либо	определенного	действия;	
или	на	ее	территории	может	быть	обнаружено	лицо,	совершившее	такое	преступление.	Аналогичные	
доводы	 могут	 быть	 приведены	 в	 пользу	 присоединения	 неядерных	 государств	 к	 соответствующим	
документам	в	ядерной	области.



49УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ РАМКИ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

	" Gehr,	Walter.	The	universal	legal	framework	against	nuclear	terrorism.	OECD Nuclear Law Bulletin,	
vol.	79,	2007.	

	" Goldie,	L.F.E.	Legal	proceedings	arising	from	the	“Achille	Lauro”	incident	in	the	United	States	of	
America.	В:	Maritime Terrorism and International Law,	Natalino	Ronzitti,	ed.	Dordrecht,	Nether-
lands:	Martinus	Nijhoff	Publishers,	1990,	pp.	107-128.	

	" Johnson,	Peri	Lynne.	Facilitating	the	entry	into	force	and	implementation	of	the	amendment	to	
the	convention	on	 the	physical	protection	of	nuclear	material:	observations,	challenges	and	
benefits.	В: OECD/NEA Nuclear Law Bulletin, No. 94.	Paris:	Nuclear	Energy	Agency,	2014.

	" Joyner,	Christopher	C.	Countering	nuclear	terrorism:	a	conventional	response.	European Journal 
of International Law,	vol.	18,	No.	2	(2007),	pp.	225-251.	

	" MacDonald,	Scott	D.	The	SUA	2005	Protocol:	a	critical	reflection.	International Journal of Marine 
and Coastal Law, vol.	28,	No.	3	(2013),	pp.	485-516.

	" Montjoie,	Michel.	Treaty	implementation	applied	to	conventions	on	nuclear	safety.	OECD/NEA 
Nuclear Law Bulletin, No. 96.	Paris:	Nuclear	Energy	Agency,	2015.

	" Roach,	Ashley	J.	Global	conventions	on	maritime	crimes	involving	piratical	acts.	Case Western 
Reserve Journal of International Law,	vol.	46,	Nos.	1	and	2	(2013),	pp.	91-115.	

	" Röben,	Volker.	The	role	of	international	conventions	and	general	international	law	in	the	fight	
against	 international	 terrorism.	 В: Terrorism as a Challenge for National and International Law: 
Security versus Liberty?,	Christian	Walter	and	others,	eds.	Berlin:	Springer,	2004,	pp.	789-822.	

	" Sambei,	Arvinder,	Anton	Du	Plessis,	and	Martin	Polaine.	The	United	Nations	counter-terrorism	
instruments.	 В:	 Counter-Terrorism Law and Practice: An International Handbook. Oxford:	 Oxford	
University	Press,	2009,	pp.	17-83.	

	" Trahan,	Jennifer.	Terrorism	conventions:	existing	gaps	and	different	approaches.	New England 
International and Comparative Law Annual,	vol.	8,	2002,	p.	215.

	" Verwey,	 Wil	 D.	 The	 International	 Hostages	 Convention	 and	 national	 liberation	 movements.	
American Journal of International Law,	vol.	75,	No.	1	(1981),	pp.	69-92.	

	" Witten,	 Samuel	 M.	The	 International	 Convention	 for	 the	 Suppression	 of	Terrorist	 Bombings.	
American Journal of International Law,	vol.	92,	No.	4	(1998),	pp.	774	ff.

 Дополнительные материалы 

	" Полные	тексты	19	универсальных	документов	по	борьбе	с	терроризмом

2.2.2. Общая структура, отражающая основанный на уголовном правосудии 
подход к противодействию терроризму

В  большинстве  универсальных  документов  ярко  выражен  основанный  на  уголовном  правосудии 
подход  к  борьбе  с  терроризмом.  Это  означает,  что  главным функциональным  элементом  данной 
системы являются национальные системы уголовного правосудия и правоохранительные органы. 
При таком подходе ключевая роль отводится координации между правоохранительными органами, 
органами прокуратуры и  судебными органами.   

В  данном  разделе  освещаются  следующие  аспекты  универсальных  документов  по  борьбе  с 
терроризмом:

 " сфера применения;

 " требования в отношении введения уголовной ответственности;
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 " юрисдикция и принцип  aut  dedere  aut  judicare;

 " механизмы международного  сотрудничества  (выдача и  взаимная правовая помощь).

2.2.2.1. Сфера применения

Универсальные документы по борьбе с терроризмом рассчитаны на то, чтобы предоставить госу-
дарствам-участникам  возможность  осуществлять  уголовное  преследование  за  деяния,  совершае-
мые негосударственными субъектами. Это представляется логичным, учитывая, что сами данные 
документы основаны на идее межгосударственного  сотрудничества. 

Однако  такой  подход  вызывает  вопрос  о  том,  какие  меры  следует  принимать  в  случае  деяний, 
совершаемых  представителями  государства  или  лицами,  действующими  от  имени  государства. 
Хотя их действия не исключаются из сферы применения универсальных документов по борьбе с 
терроризмом, они непосредственно не охватываются ни одним из  этих документов. 

В преамбуле всех документов, появившихся после принятия Международной конвенции о борьбе 
с  бомбовым  терроризмом,  содержится  ссылка  на  резолюцию  49/60  Генеральной  Ассамблеи 
1994  года,  посвященную мерам  по  ликвидации  международного  терроризма,  в  которой  государ-
ства-члены подтвердили свое безоговорочное осуждение как преступных и не имеющих оправда-
ния  всех  актов,  методов  и  практики  терроризма,  где  бы  и  кем  бы  они  ни  осуществлялись.  Это 
предполагает,  что,  по  крайней мере  в  принципе,  в  рамках  универсальных  документов  по  борьбе 
с  терроризмом статус предполагаемого преступника фактически не имеет  значения.

С  другой  стороны,  в  документах  по  борьбе  с  терроризмом  устанавливается  принцип,  согласно 
которому  «ничто  не  затрагивает  другие  права,  обязательства  и  обязанности  государств  и  лиц  в 
соответствии  с  международным  правом».  Поэтому  важно  определить,  содержатся  ли  в  других 
областях международного  права  положения,  которые  предусматривают  освобождение  от  уголов-
ного преследования для определенных категорий преступников.

На практике это требует изучения конкретных исключений, установленных в самих договорах, а 
также  их  взаимодействия  с  нормами  международного  права,  касающимися  дипломатических 
иммунитетов и иммунитетов государств. В результате складывается сложная правовая база, основу 
которой  составляет  как  международное  обычное  право,  так  и  право  международных  договоров 
(см. пример из практики в данном разделе). 

Далее,  для  того  чтобы  универсальные  документы  по  борьбе  с  терроризмом  были  применимыми, 
состав  установленных  в  них  преступлений  должен  содержать  определенные  транснациональные 
элементы. В  каждом документе  это  требование формулируется  по-разному. Например,  в  статье  13 
Международной конвенции о борьбе с  захватом заложников это требование выражено следующим 
образом:  «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 находится на территории этого государства». 

В  статье  4  Конвенции  о  борьбе  с  незаконными  актами,  направленными  против  безопасности 
морского судоходства, содержится аналогичное требование, имеющее отношение к морскому судо-
ходству: «1. Настоящая Конвенция применяется, если судно совершает плавание или его маршрут 
включает  плавание  в  воды,  через  воды  или  из  вод,  расположенных  за  внешней  границей  терри-
ториального моря какого-либо одного государства или за боковыми границами его территориаль-
ного  моря  с  сопредельными  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 государ-
ство,  упомянутое  в пункте 1». 

Требование о наличии в составе преступления транснационального элемента, как представляется, 
является прямым следствием  самой цели,  поставленной  в  документах по борьбе  с  терроризмом: 
содействие международному сотрудничеству в целях обеспечения успешного уголовного пресле-
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  Пример из практики

В	 данном	 примере	 из	 практики	 рассматривается	 сложная	 взаимосвязь	 между	 сферой	 применения	
универсальных	документов	по	борьбе	с	терроризмом	и	нормами,	регулирующими	дипломатические	
иммунитеты	 и	 иммунитеты	 государств.	 Предположим,	 г-н	 Икс,	 являющийся	 гражданином	 государ-
ства	А,	приводит	в	действие	взрывное	устройство	в	общественном	месте	в	 государстве	Б.	 Государ-
ство	 Б	 установило	 юрисдикцию	 для	 уголовного	 преследования	 за	 преступления,	 совершаемые	 на	
его	 территории	 (поскольку	 оно	 является	 участником	 Международной	 конвенции	 о	 борьбе	 с	 бом-
бовым	терроризмом).	Рассмотрим	вопрос	о	том,	в	какой	степени	юридический	статус	г-на	Икс	может	
повлиять	на	способность	судов	в	 государстве	Б	осуществлять	юрисдикцию.

	 a) Предположим,	что	г-н	Икс	не	является	представителем	государства	и	действовал	в	личном	
качестве.

Это	 классический	 случай,	 для	 которого	 изначально	 предназначались	 Международная	 конвенция	 о	
борьбе	 с	 бомбовым	 терроризмом	 и	 другие	 универсальные	 документы	 по	 борьбе	 с	 терроризмом.	
Можно	практически	не	сомневаться	в	том,	что	суды	государства	Б	смогут	осуществить	свою	уголов-
ную	юрисдикцию	в	отношении	г-на	Икс.

 b) Предположим,	что	г-н	Икс	является	представителем	государства	A	и	действовал	в	качестве	
должностного	лица	 государства.

При	таком	сценарии	преступник	официально	является	должностным	лицом	государства	и	действовал	
на	основании	указаний	своего	правительства.	В	принципе	такое	деяние	может	считаться	совершенным	
государством	 А	 как	 субъектом	 права,	 в	 результате	 применимыми	 становятся	 «функциональные	
иммунитеты».	Как	правило,	суды	государства	Б	не	могут	осуществлять	юрисдикцию	в	отношении	г-на	
Икс,	если	власти	 государства	А	не	откажутся	от	 такого	иммунитета.

дования. В  случае,  когда  совершение  террористического  акта не имеет международного  аспекта, 
документы по борьбе  с  терроризмом не применяются, поскольку в  этом нет необходимости.

Согласно  другой  точке  зрения,  сфера  применения  документа  по  борьбе  с  терроризмом  в  значи-
тельной степени ограничивается, когда описанное в ней уголовное деяние совершается в условиях 
вооруженного конфликта,  как международного,  так и  внутреннего. Например,  согласно пункту 2 
статьи 19 Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, «действия вооруженных 
сил  во  время  вооруженного  конфликта,  как  эти  термины понимаются  в международном  гумани-
тарном  праве,  которые  регулируются  этим  правом,  не  регулируются  настоящей  Конвенцией». 
В принципе,  в  случае  вооруженного  конфликта  преимущественную  силу  в  качестве  lex  specialis 
имеют  соответствующие нормы международного  гуманитарного права.   

	

Борьба	с	терроризмом	и	универсальные	документы	по	борьбе	с	терроризмом	в	контексте	
международного	 гуманитарного	права	рассматриваются	в	модуле	1.

Наконец,  иммунитет,  которым  в  целом  обладают  военнослужащие  от  юрисдикции  гражданских 
судов,  объясняет  следующее  положение,  содержащееся  в  пункте  2  статьи  19  Международной 
конвенции  о  борьбе  с  бомбовым  терроризмом:  «Действия,  предпринимаемые  вооруженными 
силами  государства  в  целях  осуществления  их  официальных функций,  поскольку  они  регулиру-
ются другими нормами международного права, не регулируются настоящей Конвенцией». 

Следуя той же логике, из сферы применения Конвенции о борьбе с незаконными актами, направ-
ленными  против  безопасности  морского  судоходства,  исключаются  военные  корабли.  Аналогич-
ным образом, в Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
гражданской  авиации, исключаются воздушные суда,  занятые на  военной  службе.
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Поскольку	 данное	 деяние	 считается	 совершенным	 государством	 А,	 этот	 вид	 иммунитета	 является	
исключением	из	действия	материального	уголовного	права	принимающей	страны,	а	не	просто	вре-
менным	препятствием	для	уголовного	преследования.	В	результате	иммунитет	сохраняется	и	в	том	
случае,	 когда	 г-н	Икс	перестает	быть	представителем	государства.

Вышеприведенный	 сценарий	 не	 противоречит	 тому	 факту,	 что	 государство	 Б	 может	 предпринять	
соответствующие	 юридические	 и	 дипломатические	 шаги	 для	 привлечения	 государства	 А	 к	 ответ-
ственности	на	международном	уровне.

	 c)	 Предположим,	 что	 г-н	 Икс	 не	 является	 официально	 представителем	 государства,	 но	 дей-
ствовал	от	имени	государства	А.

Хотя	г-н	Икс	не	является	должностным	лицом	государства	А,	если	будет	установлено,	что	совершен-
ное	им	деяние	может	считаться	совершенным	по	вине	государства	А,	то	г-н	Икс	подпадет	под	дей-
ствие	 тех	 же	 «функциональных	 иммунитетов»,	 которые	 упоминались	 в	 пункте	 (b),	 выше,	 поскольку	
соответствующее	деяние	совершено	им	по	вине	государства	в	качестве	государственного	должност-
ного	 лица.	 Дело	 определенно	 обстоит	 так,	 если	 г-н	 Икс	 действовал	 в	 соответствии	 с	 прямыми	 ука-
заниями	 своего	 правительства.	 Однако	 на	 практике	 такие	 случаи	 вызывают	 проблемы	 и	 содержат	
некоторые	«серые	зоны».	Например,	что	произошло	бы,	если	бы	г-н	Икс	действовал	с	молчаливого	
согласия	 государства	 А?	 Ряд	 решений	 Международного	 Суда,	 ставших	 источником	 права,	 служат	
ориентиром	 в	 отношении	 этих	 «серых	 зон».	 Например,	 в	 Тегеранском	 деле	 1979	 годаa	 было	 уста-
новлено,	 что	 даже	 последующего	 одобрения	 соответствующего	 деяния	 правительством	 было	 бы	
достаточно,	 чтобы	 считать	 деяния,	 совершенные	 определенными	 лицами,	 совершенными	 по	 его	
вине.	

	 d)	 Предположим,	что	г-н	Икс	является	представителем	государства	А,	но	действовал	в	личном	
качестве:

В	принципе	такие	деяния	г-на	Икс	не	могут	считаться	совершенными	по	вине	государства	А.	В	этом	
сценарии	 о	 функциональных	 иммунитетах	 речь	 не	 идет.	 В	 результате	 нет	 никаких	 препятствий	 для	
уголовного	преследования	г-на	Икс	на	основании	его	официального	положения	как	государственного	
должностного	лица.

Однако	 дипломатические	 представители	 защищены	 также	 «личными	 иммунитетами»,	 которые	 охва-
тывают	 деяния,	 совершенные	 в	 их	 частной	 жизни.	 Обоснованием	 для	 этих	 иммунитетов	 является	
необходимость	защиты	иностранных	должностных	лиц	от	любого	вмешательства	в	их	частную	жизнь,	
которое	 могло	 бы	 поставить	 под	 угрозу	 выполнение	 ими	 своих	 официальных	 функций.	 Общепри-
знано,	 что	 аналогичные	 иммунитеты	 распространяются	 на	 глав	 государств,	 глав	 правительств	 и	
министров	иностранных	дел,	находящихся	в	официальной	поездке	за	рубежом.

Поскольку	 государство	 Б	 не	 сможет	 возбудить	 уголовное	 судопроизводство	 в	 отношении	 г-на	 Икс,	
у	государства	Б	остается	возможность	объявить	его	персоной	нон	грата,	т.е.	г-н	Икс	будет	считаться	
неприемлемым	лицом	для	 государства	Б	и	поэтому	будет	отозван	в	 государство	А.

В	 отличие	 от	 функциональных	 иммунитетов,	 личные	 иммунитеты	 утрачивают	 силу	 после	 того,	 как	
данное	 лицо	 перестает	 занимать	 соответствующую	 должность.	 В	 этом	 смысле	 личные	 иммунитеты	
не	 освобождают	 занимающее	 должность	 лицо	 от	 уголовной	 ответственности,	 но	 являются	 скорее	
временным	 препятствием	 для	 уголовного	 преследования.	 В	 данном	 сценарии,	 как	 только	 г-н	 Икс	
перестает	 быть	 дипломатом	 и	 возвращается	 в	 государство	 Б,	 может	 быть	 возбуждено	 уголовное	
судопроизводство.

Важный	 заключительный	 момент:	 если	 преступления,	 указанные	 в	 универсальных	 документах	 по	
борьбе	с	терроризмом,	являются	также	международными	преступлениями	(например,	геноцид,	воен-
ные	 преступления	 и	 преступления	 против	 человечества),	 то	 иммунитета	 от	 уголовной	 юрисдикции	
не	существует.

aДипломатический	 и	 консульский	 персонал	 Соединенных	 Штатов	 Америки	 в	 Тегеране,	 решение,	 	 I.C.J.	
Reports	1980,	p.	3.
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 Задания

	" Являются	ли	существующие	ограничения	сферы	применения	документов	по	борьбе	с	тер-
роризмом	 серьезным	 сдерживающим	 фактором	 для	 эффективного	 осуществления	 госу-
дарствами	уголовного	преследования	лиц,	совершающих	террористические	акты?	Дайте	
развернутый	ответ.	

 Вопросы для оценки

	" Определите	 ограничения	 сферы	 применения	 универсальных	 документов	 по	 борьбе	 с		
терроризмом	в	отношении	различных	категорий	лиц	(например,	иностранных	диплома-
тов),	ситуаций	мира	и	вооруженного	конфликта,	а	также	характера	преступления	(трансна-
циональное	или	внутригосударственное).	

 Дополнительная литература

	" Gozzi,	Marie-Hélène.	A	propos	de	la	responsabilité	des	gouvernants	l’arrêt	Kadhafi:	la	négation	
du	 droit	 pénal	 international.	 В:	 Livre Noir: Recueil des contributions préparatoires au colloque 
terrorisme et responsabilité pénale internationale.	Paris:	SOS	Attentats,	2002.

	" Halberstam,	Malvina.	The	evolution	of	the	United	Nations	position	on	terrorism:	from	exemp-	
ting	 national	 liberation	 movements	 to	 criminalizing	 terrorism	 wherever	 and	 by	 whomever	
committed.	Columbia Journal of Transnational Law,	vol.	41	(2008),	pp.	573-584.	

	" Lehto,	 Marja.	 Terrorist	 crimes	 within	 the	 framework	 of	 international	 criminal	 law.	 В:	 Indirect 
Responsibility for Terrorist Acts: Redefinition of the Concept of Terrorism Beyond Violent Acts. Leiden,	
Netherlands:	Martinus	Nijhoff	Publishers,	2009,	pp.	49-97.

	" Roberts,	Adam.	Counter-terrorism,	armed	force	and	the	laws	of	war.	Global Politics and Strategy, 
vol.	44,	No.	1	(2002),	pp.	7-32.

	" Schmitt,	Michael	N.	Responding	to	transnational	terrorism	under	the	jus	ad	bellum:	a	normative	
framework.	 В:	 Essays on Law and War at the Fault Lines.	 The	 Hague,	T.M.C.	 Asser	 Press,	 2011,		
pp.	49-86.

	" Stewart,	 David	 P.	The	 immunity	 of	 state	 officials	 under	 the	 UN	 Convention	 on	 Jurisdictional	
Immunities	of	States	and	Their	Property. Vanderbilt Journal of Transnational Law,	vol.	44,	No.	4	
(October	2011),	pp.	1047-1071.

	" Trapp,	 Kimberley	 N.	 State Responsibility for International Terrorism.	 Oxford:	 Oxford	 University	
Press,	2011.

 Дополнительные материалы

	" Резолюция	 49/60	 Генеральной	 Ассамблеи	 о	 мерах	 по	 ликвидации	 международного	
терроризма

	" Женевские	 конвенции	 от	 12	 августа	 1949	 года	 и	 Дополнительные	 протоколы	 1977	 года	
к	Женевским	конвенциям	1949	года	(международное	гуманитарное	право)	

	" Венская	конвенция	о	дипломатических	сношениях

	" Венская	конвенция	о	консульских	сношениях

	" Конвенция	 Организации	 Объединенных	 Наций	 о	 юрисдикционных	 иммунитетах	 госу-
дарств	и	их	собственности
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Специальный «террористический умысел»?

Слова	 «терроризм»	 и	 «террористический»	 не	 встречаются	 ни	 в	 одном	 из	 устанавливающих	 состав	
преступления	 положений.	 Так,	 в	 отношении	 некоторых	 преступлений	 требуется	 наличие	 дополни-
тельного	 умысла	 «запугать	 население»	 или	 «заставить»	 правительство	 или	 какую-либо	 сторону	
«совершить	те	или	иные	действия	или	воздержаться	от	их	совершения».	В	число	документов,	содер-
жащих	такие	требования,	входят	Международная	конвенция	о	борьбе	с	 захватом	заложников,	Про-
токол	 о	 борьбе	 с	 незаконными	 актами,	 направленными	 против	 безопасности	 стационарных	 плат-
форм,	расположенных	на	континентальном	шельфе,	и	Конвенция	о	борьбе	с	незаконными	актами	в	
отношении	гражданской	авиации	 (последний	договор	еще	не	вступил	в	силу).

Для	 директивных	 органов	 и	 разработчиков	 законодательства,	 занимающихся	 осуществлением	 уни-
версальных	 документов	 по	 борьбе	 с	 терроризмом,	 возникает	 ряд	 проблем,	 которые	 они	 должны	
учитывать,	 а	именно:	

	" Не	существует	ни	одного	универсального	документа,	в	котором	давалось	бы	определение	тер-
мина	«террористические	акты»	для	целей	введения	уголовной	ответственности.	Такое	определе-
ние	отсутствует	даже	в	резолюции	1373	(2001)	Совета	Безопасности.	Соответственно,	решение	о	
том,	вводить	ли	уголовную	ответственность	за	террористические	акты	и	каким	образом,	должно	
принять	 каждое	 государство,	 действуя	 согласно	 другим	 соответствующим	 международным	 и	
региональным	 обязательствам.	 Это	 не	 умаляет	 обязательство	 каждого	 государства	 специально	
ввести	 уголовную	 ответственность	 за	 виды	 деяний,	 указанные	 в	 универсальных	 документах	 по	
борьбе	с	терроризмом,	в	которых	оно	участвует.

2.2.2.2. Требования в отношении введения уголовной ответственности

Одним из основных элементов большинства универсальных документов по борьбе с терроризмом 
является  обязательство  государств-участников  ввести  в  их  внутреннее  законодательство  опреде-
ленные  составы  уголовного  преступления.  Устанавливающие  состав  преступления  положения 
содержат ряд общих черт,  которые можно обобщить  следующим образом:

 " Каждое преступное деяние определяется в соответствии с его объективными и материаль-
ными элементами (actus reus) (например, причинение разрушения, размещение взрывчатых 
веществ, захват воздушных или морских судов и т.д.). В некоторых случаях дополнитель-
ным  элементом  состава  преступления  является  создание  опасности,  независимо  от  того, 
было  ли  оно  умышленным.  Например,  не  все  акты  насилия,  совершаемые  на  борту  воз-
душного  судна,  подпадают  под  действие  Конвенции  о  борьбе  с  незаконными  актами, 
направленными против безопасности гражданской авиации; она охватывает только те дея-
ния,  которые могут  создать угрозу безопасности.

 " Субъективный  элемент  умысла  (mens  rea),  включенный  в  положения  о  введении  состава 
преступления,  требует,  чтобы преступление  было  совершено  «умышленно или преднаме-
ренно». Этот «общий» умысел часто сопровождается «специальным» умыслом (например, 
дополнительный умысел совершившего преступление лица причинить смерть или тяжкие 
телесные повреждения).

 " Требования  в  отношении  введения  уголовной  ответственности  распространяются  на 
попытки  совершения преступления и  соучастие  (пособничество и подстрекательство).

 " Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом и последующие документы 
содержат  дополнительные  требования  в  отношении  введения  уголовной  ответственности, 
которые касаются пособничества совершению преступлений группой лиц, действующих с 
общей целью.

 " Ни в одной из конвенций не определяются характер и срок вводимого наказания, поскольку 
они ограничиваются  требованием установления надлежащих наказаний  с  учетом тяжести 
соответствующих преступлений. 
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	" Если	 то	 или	 иное	 государство	 решит	 ввести	 уголовную	 ответственность	 за	 террористические	
акты,	 особое	 внимание	 следует	 уделить	 обеспечению	 достаточной	 точности	 и	 однозначности	
используемых	в	законодательных	актах	формулировок	в	соответствии	с	требованиями	в	отноше-
нии	выработки	норм	уголовного	права,	включая	вопросы	прав	человека.

	" Для	государств,	решивших	ввести	уголовную	ответственность	за	террористические	акты,	в	Типо-
вых	законодательных	положениях	УНП	ООН	о	борьбе	с	терроризмом	содержатся	руководящие	
указания	по	разработке	законодательных	норм	и	предлагаются	различные	варианты,	отражаю-
щие	 формулировки,	 которые	 встречаются	 в	 различных	 текстах	 Организации	 Объединенных	
Наций	и	в	региональных	правовых	документах.

 Пример из практикиa

«Подозрительный	филантроп»

Предварительная	информация

Предположим,	что	Блюландия	является	государством	—	участником	всех	универсальных	документов	
по	борьбе	с	терроризмом	и	что	она	должным	образом	включила	свои	международные	обязательства	
во	внутреннее	уголовное	законодательство.

1.	 В	Блюландии	в	одном	из	супермаркетов	происходит	взрыв	бомбы,	в	результате	которого	поги-
бает	 много	 людей.	 В	 ходе	 расследования	 выясняется,	 что	 деньги,	 использовавшиеся	 для	 приобре-
тения	взрывчатых	веществ,	были	сняты	с	банковского	счета	на	имя	фонда	«Процветание»	—	непра-
вительственной	 организации,	 официально	 занимающейся	 проектами	 по	 сокращению	 масштабов	
нищеты,	 но	 имеющей	 сомнительное	 прошлое.	 	 Телеграфный	 перевод	 на	 банковский	 счет	 поступил	
от	 богатого	 филантропа	 г-на	 Фильца.	 Он	 признает,	 что	 дал	 разрешение	 на	 направление	 пожертво-
вания	в	фонд	«Процветание»,	но	утверждает,	что	эти	деньги	предназначались	для	бедных	в	соответ-
ствии	 с	 официальными	 целями	 фонда.	 Он	 утверждает,	 что	 в	 отсутствие	 какого-либо	 преступного	
умысла	с	него	следует	снять	обвинение	в	финансировании	терроризма.	

Приемлем	ли	довод	 г-на	Фильца?	В	случае	отрицательного	ответа,	почему?

2.	 Полиция	обнаруживает	в	сельской	местности	в	Блюландии	укрытие	со	взрывчатыми	веществами.	
Имеются	доказательства,	указывающие	на	связь	между	этими	взрывчатыми	веществами,	г-ном	Филь-

Кроме  того,  некоторые  документы,  такие  как Международная  конвенция  о  борьбе  с финансиро-
ванием  терроризма и Протокол  2005  года  к Конвенции  о  борьбе  с  незаконными  актами,  направ-
ленными  против  безопасности  морского  судоходства  (а  также  самые  последние  конвенции, 
касающиеся  гражданской авиации),  требуют от  государств-участников введения ответственности 
юридических  лиц,  находящихся  на  их  территории  или  учрежденных  по  их  законам,  в  случае 
совершения физическим лицом, которое несет ответственность за управление этим юридическим 
лицом  или  контроль  за  ним  и  которое  выступает  в  своем  официальном  качестве,  преступления, 
указанного  в  двух  вышеупомянутых  документах.  Такая  ответственность  не  умаляет  ответствен-
ности  самих физических лиц,  совершивших преступления.

В  соответствии  с  двумя  вышеупомянутыми  документами  государства  могут  сами  решить,  будет 
ли  ответственность юридических  лиц  считаться  уголовной,  гражданской или  административной. 
В отсутствие внутреннего законодательства об ответственности юридических лиц и в том случае, 
если государство сочтет целесообразным, чтобы эта ответственность носила уголовный характер, 
следует принять специальное положение о такой ответственности. Кроме того, для введения граж-
данско-правовых  или  административных  санкций  может  потребоваться  внесение  изменений  в 
другие  законы,  в  частности в  законы о компаниях или банковской деятельности.
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цем	 и	 фондом	 «Процветание».	 По	 всей	 видимости,	 взрывчатые	 вещества	 предназначались	 для	
взрыва,	который	должен	был	произойти	одновременно	со	взрывом	в	супермаркете,	но	в	итоге	они	
не	 были	 использованы.	 Адвокат,	 защищающий	 г-на	 Фильца,	 утверждает,	 что,	 поскольку	 взрывчатые	
вещества	не	были	использованы	и	никто	не	пострадал,	его	клиенту	не	должны	предъявляться	ника-
кие	обвинения	в	совершении	такого	преступления,	 как	финансирование	терроризма.

Приемлем	ли	довод	адвоката?	В	случае	отрицательного	ответа,	почему?

aОтветы	к	этому	примеру	из	практики	содержатся	в	приложении	 III.

 Инструменты

В	целях	облегчения	задачи	национальных	учреждений,	отвечающих	за	осуществление,	в	разработанном	
УНП	 ООН/СПТ	 Руководстве по включению в законодательство и применению универсальных 
документов по борьбе с терроризмом	(доступно	по	адресу	www.unodc.org)	подробно	рассматриваются	
вопросы,	касающиеся	введения	уголовной	ответственности	за	охватываемые	договорами	в	области	
борьбы	 с	 терроризмом	 преступления.	 См.,	 в	 частности,	 часть	 I	 «Деяния,	 подлежащие	 уголовной	
ответственности»,	 и	 часть	 II	 «Меры	 по	 обеспечению	 эффективности	 признания	 деяний	 уголовными	
преступлениями».	Программа	правового	обучения	по	вопросам	борьбы	с	терроризмом	—	конкретно	
модуль	 4:	 Права	 человека	 и	 меры	 уголовного	 правосудия	 в	 борьбе	 с	 терроризмом	 и	 модуль	 5:	
Террористические	 преступления,	 связанные	 с	 транспортом	 (гражданская	 авиация	 и	 морское	
судоходство)	 —	 также	 может	 служить	 пособием	 относительно	 включения	 и	 осуществления	
универсальных	документов	по	борьбе	с	терроризмом.	Оба	модуля	также	имеются	на	веб-сайте	УНП	
ООН.	 	

Для	 того	 чтобы	 содействовать	 государствам-членам	 в	 укреплении	 мер	 по	 защите	 прав	 человека	 в	
контексте	борьбы	с	терроризмом,	в	2010	году	Рабочая	группа	по	поощрению	и	защите	прав	человека	
и	обеспечению	верховенства	права	в	условиях	борьбы	с	терроризмом,	созданная	Целевой	группой	
по	 осуществлению	 контртеррористических	 мероприятий,	 начала	 работу	 над	 двумя	 справочными	
руководствами	по	правам	человека,	которые	посвящены,	соответственно,	задержанию	и	обыску	лиц	
и	 вопросу	 о	 защите	 инфраструктуры	 безопасности.	 Обновленные	 издания	 были	 выпущены	 в	
2014	 году.	Эти	руководства	подготовлены	с	целью	оказания	государствам-членам	помощи	в	принятии	
согласующихся	 с	 правами	 человека	 мер	 в	 различных	 областях	 борьбы	 с	 терроризмом.	 В	 данных	
руководствах	 также	 определяются	 важнейшие	 проблемы	 прав	 человека	 в	 этих	 областях	 и	
рассматриваются	 соответствующие	 принципы	 и	 нормы,	 касающиеся	 прав	 человека,	 которые	
необходимо	соблюдать.	 	

Аналогичным	 образом,	 Управление	 Верховного	 комиссара	 Организации	 Объединенных	 Наций	 по	
правам	человека	(УВКПЧ)	подготовило	Фактологический	бюллетень	по	правам	человека,	терроризму	
и	 борьбе	 с	 терроризмом	 (доступен	 по	 адресу	 www.ohchr.org).	 Хотя	 Фактологический	 бюллетень	 в	
основном	призван	служить	практическим	инструментом	для	практических	работников,	занимающихся	
мерами	по	борьбе	с	 терроризмом	в	целом,	в	нем	содержатся	руководящие	указания	относительно	
того,	как	определять	акты	терроризма	с	учетом	прав	человека	(см.	раздел	(g)	главы	 III,	озаглавленный	
«Принцип	законности	и	определение	терроризма»).

В	 Типовых	 законодательных	 положениях	 УНП	 ООН/СПТ	 о	 борьбе	 с	 терроризмом	 предлагаются	
рекомендуемые	 формулировки	 требований	 о	 введении	 уголовной	 ответственности	 для	 всех	
универсальных	документов	по	борьбе	с	терроризмом.	См.,	в	частности,	главу	2,	где	рассматриваются	
преступления,	 которые	распределены	по	трем	разделам:	

	" преступления,	относящиеся	к	международным	договорам;

	" террористические	акты	и	вспомогательные	преступления;

	" покушение	на	совершение	преступления	и	соучастие	в	совершении	преступления.
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В	разделе	4	главы	2	приводится	типовая	формулировка	положения	об	ответственности	юридических	
лиц.

В	 Комплектах	 материалов	 по	 вопросам	 осуществления	 международных	 конвенций	 о	 борьбе	 с	 тер-
роризмом,	 которые	 были	 разработаны	 Секретариатом	 Содружества	 (доступны	 по	 адресу	 www.
thecommonwealth.org),	 применяется	 иной	 подход.	 В	 отличие	 от	 Типовых	 законодательных	 положе-
ний	 УНП	 ООН	 о	 борьбе	 с	 терроризмом,	 в	 которых	 в	 одной	 главе	 объединены	 все	 преступления,	
указанные	 в	 договорах	 по	 борьбе	 с	 терроризмом,	 в	 Комплектах	 материалов	 приводятся	 типовые	
формулировки	на	основе	объединения	требований	по	каждому	договору.	Этот	подход,	возможно,	в	
большей	степени	соответствует	требованиям	к	разработке	законодательных	норм	в	странах	общего	
права.

Хотя	инструменты,	разработанные	УНП	ООН	и	Секретариатом	Содружества,	охватывают	весь	спектр	
предусматриваемых	 договорами	 преступлений,	 специализированные	 международные	 учреждения	
уделяют	 основное	 внимание	 конкретным	 требованиям	 о	 введении	 уголовной	 ответственности:	 в	
Типовом	законодательстве	об	отмывании	денег	и	финансировании	терроризма	(доступно	по	адресу	
www.unodc.org/tldb/pdf/Model_law_terr_fin_civil_law.doc),	 разработанном	 совместно	 УНП	 ООН	 и	
Международным	валютным	фондом	в	2005	году,	требования	Международной	конвенции	о	борьбе	с	
финансированием	 терроризма	 рассматриваются	 в	 аспекте	 обязательств	 государств,	 которые	 каса-
ются	предотвращения	отмывания	денег	и	финансирования	терроризма.

Аналогичным	 образом,	 в	 приложении	 к	 документу	 «Борьба	 с	 финансированием	 терроризма:	 руко-
водство	по	подготовке	законодательных	актов»a	 	 содержатся	два	типовых	закона:	один	–	для	стран	
континентального	права,	 а	второй	—	для	стран	общего	права.

ОЗХО	разработала	Типовые	положения	уголовного	кодекса	 (доступны	на	веб-сайте	www.opcw.org),	
в	 которых,	 несмотря	 на	 то	 что	 они	 в	 основном	 посвящены	 не	 вопросам	 борьбы	 с	 терроризмом,	
предлагаются	 формулировки	 для	 положений	 о	 введении	 уголовной	 ответственности	 за	 деятель-
ность,	 запрещенную	 Конвенцией	 о	 химическом	 оружии.	 Этот	 документ	 полезен	 для	 разрабатываю-
щих	 законодательные	 акты	 лиц,	 которые	 хотят	 рассматривать	 меры	 по	 борьбе	 с	 терроризмом	 в	
аспекте	обязательств,	 касающихся	оружия	массового	уничтожения.	 	

	

Более	подробная	информация,	учебные	материалы	и	модели	в	отношении	химиче-
ского	терроризма	и	оружия	массового	уничтожения	в	целом	имеются	в	модуле	6.

Выдержки	из	национальных	законодательных	актов,	включающих	материально-правовые	требования	
различных	 договоров	 о	 борьбе	 с	 терроризмом,	 можно	 найти	 в	 разделе	 по	 материальному	 уголов-
ному	праву	в	отведенной	национальным	правовым	ресурсам	части	электронных	правовых	ресурсов	
УНП	ООН	по	международному	терроризму.

Полные	 тексты	 уголовных	 законов,	 также	 доступные	 в	 указанной	 базе	 данных,	 позволяют	 лицам,	
занимающимся	 разработкой	 законодательных	 актов,	 определить,	 каким	 образом	 страны,	 принадле-
жащие	к	различным	правовым	традициям,	решили	включить	связанные	с	терроризмом	преступления	
в	общую	структуру	своих	уголовных	кодексов.

aМеждународный	 валютный	 фонд,	 Борьба с финансированием терроризма: руководство по подготовке 
законодательных актов	 (Вашингтон,	2003	 год).

http://www.thecommonwealth.org
http://www.thecommonwealth.org
http://www.unodc.org/tldb/pdf/Model_law_terr_fin_civil_law.doc
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 Задания

	" Проанализируйте	 внутреннее	 уголовное	 законодательство	 и	 уголовный	 кодекс	 своей	
страны.	 Отметьте	 те	 положения,	 которые,	 по	 вашему	 мнению,	 отвечают	 требованиям	 о	
введении	 уголовной	 ответственности,	 изложенным	 в	 универсальных	 документах	 по	
борьбе	 с	 терроризмом,	 участником	 которых	 является	 ваша	 страна.	 Является	 ли	 ваша	
страна	участником	какой-либо	конвенции,	но	еще	не	ввела	соответствующие	составы	уго-
ловного	преступления?	Установила	ли	она	уже	составы	преступления,	предусмотренные	
каким-либо	еще	не	ратифицированным	документом?	

	" Ввела	 ли	 ваша	 страна	 уголовную	 ответственность	 за	 террористические	 акты?	 Сравните	
структуру	этого	преступления	(материальные	элементы	и	элементы	умысла)	с	преступле-
нием,	 описываемым	 в	 Международной	 конвенции	 о	 борьбе	 с	 бомбовым	 терроризмом.	
Какое	из	них	имеет	более	широкую	сферу	применения	и	почему?	

	" С	учетом	правовых	традиций	вашей	страны	и	необходимости	обеспечить	ясные	формули-
ровки	 разрабатываемых	 положений,	 каким	 образом	 и	 в	 каких	 уголовных	 законах	 или	
положениях	уголовного	кодекса	вы	предложили	бы	ввести	уголовную	ответственность	за	
преступления,	указанные	в	документах	по	борьбе	с	терроризмом,	которые	ваша	страна	
ратифицировала,	но	еще	не	осуществила?	

	" Хотя	в	документах	по	борьбе	с	терроризмом	подробно	излагается	состав	различных	пре-
ступлений,	подпадающих	под	уголовную	ответственность,	в	них	не	указаны	применимые	
наказания.	 Почему,	 по	 вашему	 мнению,	 так	 происходит?	 Каковы	 преимущества	 и	 недо-
статки	этого	подхода?	

	" Каковы,	 по	 вашему	 мнению,	 преимущества,	 если	 они	 вообще	 имеются,	 привлечения	 к	
ответственности	юридических	лиц,	если	действующие	от	их	имени	физические	лица	уже	
могут	быть	привлечены	к	уголовной	ответственности?

	" В	универсальных	документах	по	борьбе	с	терроризмом	не	определяются	наказания,	при-
менимые	к	юридическим	лицам.	Какие	виды	наказаний	могли	бы	применяться?	Сошлитесь,	
если	возможно,	на	свое	внутреннее	законодательство.

  Вопросы для оценки

	" Содержатся	ли	в	19	универсальных	документах	по	борьбе	с	терроризмом	определение	
термина	«террористический	акт»	и	требование	о	введении	за	него	уголовной	ответствен-
ности?	Дайте	развернутый	ответ.	

	" Как	 решается	 в	 универсальных	 документах	 по	 борьбе	 с	 терроризмом	 вопрос	 о	
наказаниях?	

	" Является	ли	наличие	у	преступника	умысла	запугать	население	или	заставить	правитель-
ство	совершить	те	или	иные	действия	или	воздержаться	от	их	совершения	необходимым	
элементом	составов	преступления,	указанных	в	универсальных	документах	по	борьбе	с	
терроризмом?	

	" Какова	роль	мотивов	(идеологических,	религиозных,	политических	и	т.д.)	в	составе	престу-
плений,	указанных	в	универсальных	документах	по	борьбе	с	терроризмом?	

	" Требуется	ли	от	государств	—	участников	универсальных	документов	по	борьбе	с	терро-
ризмом	привлекать	находящихся	на	их	территории	юридических	лиц	к	уголовной	ответ-
ственности	за	совершение	преступлений,	указанных	в	этих	договорах?	Предусмотрены	ли	
другие	формы	ответственности?
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	" Как	такое	преступление,	как	финансирование	терроризма,	связано	с	преступлениями,	ука-
занными	в	других	документах	по	борьбе	с	терроризмом?	

	" Почему	в	аспекте	международного	сотрудничества	необходимо	точно	включать	описан-
ные	 в	 договорах	 составы	 преступления	 во	 внутригосударственное	 уголовное	
законодательство?	

	" В	какой	степени	экологический	терроризм	учитывается	в	составах	преступлений,	описан-
ных	в	универсальных	документах?	

	" Проанализируйте	 устанавливающие	 составы	 преступлений	 положения	 договоров	 и		
определите,	в	какой	степени	они	требуют	от	государств	введения	уголовной	ответствен-
ности	за	акты	террористической	угрозы.	

	" Что	предусматривается	в	универсальных	документах	по	борьбе	с	терроризмом	в	отноше-
нии	 сообщников,	 пособников	 и	 подстрекателей,	 а	 также	 в	 отношении	 покушений	 на	
совершение	преступления?		

 Дополнительная литература

	" Cassese,	Antonio.	Terrorism as an international crime.	В:	Enforcing International Law Norms Against 
Terrorism,	Andrea	Bianchi,	ed.	Oxford:	Hart	Publishing,	2004,	pp.	213-226.	

	" De	 Jonge,	 Alice.	Transnational	 corporations	 and	 international	 law:	 bringing	TNCs	 out	 of	 the	
accountability	 vacuum,	 Critical Perspectives on International Business,	 vol.	 7,	 No.	 1	 (2011),	
pp.	66-89.

	" Gobert,	James	and	Ana-Maria	Pascal,	eds.	European Developments in Corporate Criminal Liability.	
Oxon,	United	Kingdom:	Routledge,	2011.	

	" Grozdanova,	 Rumyana.	 “Terrorism”:	 too	 elusive	 a	 term	 for	 an	 international	 legal	 definition?	
Netherlands International Law Review,	vol.	61,	No.	3	(December	2014),	pp.	305-334.

	" Hodgson,	Jacqueline	S.	and	Victor	Tadros.	The	impossibility	of	defining	terrorism.	New Criminal 
Law Review: An International and Interdisciplinary Journal,	vol.	16,	No.	3	(2013),	pp.	494-526.

	" Pieth,	 Mark.	 Criminalizing	 the	 financing	 of	 terrorism.	 Journal of International Criminal Justice, 
vol.	4,	No.	5	(2006),	pp.	1074-1086.	

	" Saul,	Ben.	Defining Terrorism in International Law. Oxford:	Oxford	University	Press,	2008.

Три вида юрисдикции, которую может осуществить государство
Юрисдикция	—	это	правомочие	государства	устанавливать	свои	собственные	внутренние	законы	и	
обеспечивать	 их	 исполнение.	 Это	 правомочие	 осуществляется	 в	 трех	 видах,	 соответствующих	 трем	
ветвям	власти:

2.2.2.3. Установление оснований для юрисдикции

Государствам —  участникам  универсальных  документов  по  борьбе  с  терроризмом  недостаточно 
ввести уголовную ответственность за предусмотренные в них деяния. Необходимо также принять 
положения,  которые  обеспечивали  бы  реальные  возможности  судов  выносить  решения по  таким 
делам.  Одна  из  главных  целей  универсальных  документов  по  борьбе  с  терроризмом  состоит  в 
том, чтобы не допустить ситуаций, когда лицам, совершающим террористические акты, или тем, 
кто планирует их или содействует их  совершению, удалось бы избежать правосудия, потому что 
страны,  в  которых они находятся,  отказываются осуществить  свою юрисдикцию.   
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Установление или осуществление юрисдикции?
В	 универсальных	 документах	 по	 борьбе	 с	 терроризмом	 предусмотрено	 обязательство	 государств-	
участников	 установить	 юрисдикцию.	 «Установление»	 следует	 четко	 отличать	 от	 фактического	 «осу-
ществления»	юрисдикции.	В	соответствии	с	универсальными	документами	по	борьбе	с	терроризмом	
от	государств-участников	требуется	обеспечить	способность	своих	судебных	систем	выносить	реше-
ния	по	определенным	преступлениям,	совершенным	при	определенных	обстоятельствах	(исходя	из	
места	совершения	преступления,	 гражданства	преступника	и	 т.д.),	независимо	от	 того,	приведет	ли	
это	к	фактическому	осуществлению	уголовного	преследования	или	судебному	процессу.	Классиче-
ская	ситуация,	в	которой	юрисдикция	часто	не	может	быть	реально	осуществлена,	связана	с	деяни-
ями,	совершаемыми	дипломатическими	агентами	или	представителями	государства.

При совершении охватываемого данными договорами преступления на территории определенного 
государства,  как  правило,  ясно,  что  судебное  преследование  должно  осуществлять  данное  госу-
дарство. Этот вид юрисдикции основан на принципе  территориальности: обычно  государства не 
допускают  использования  своей  территории  в  преступных  или  террористических  целях.  Таким 
образом,  когда  договоры  требуют  от  государств-участников  установления  своей  юрисдикции  в 
отношении  преступлений,  совершаемых  на  их  территории,  это  требование  совпадает  с  тем,  что 
все  государства уже делают на практике.

В качестве расширения принципа территориальности предполагается также, что государства могут 
установить свою юрисдикцию в отношении преступлений,  совершенных на борту  зарегистриро-
ванных в них морских и  воздушных судов.

Универсальные  документы  по  борьбе  с  терроризмом  выходят  за  рамки  принципа  территориаль-
ности,  требуя,  чтобы  государства  были  в  состоянии  выносить  судебные  решения  в  отношении 
определенных  преступлений,  совершаемых  их  собственными  гражданами,  независимо  от  места 
совершения преступления. Этот вид юрисдикции основывается на принципе активного граждан-
ства.

Дополнительные экстерриториальные основания для юрисдикции изложены  в конкретных доку-
ментах. Например, Международная  конвенция  о  борьбе  с  захватом  заложников  требует  от  госу-
дарств-участников установления юрисдикции в отношении указанных в ней преступлений, когда 
они  совершаются  с  целью  заставить  их  правительства  совершить  какое-либо  действие  или  воз-
держаться от  его  совершения.

Кроме того, в универсальных документах предусмотрен один из вариантов принципа универсаль-
ности,  часто  называемый  квазиуниверсальной юрисдикцией,  которая  воплощена  в  принципе  aut 
dedere  aut  judicare.  Это  означает,  что  государство  по  получении  просьбы  о  выдаче  какого-либо 
лица, находящегося на его территории, должно либо передать соответствующее лицо запрашива-
ющему государству, либо рассмотреть дело в собственных судах. В силу весьма специфического 
характера  и  последствий  принципа  aut  dedere  aut  judicare  он  более  подробно  рассматривается  в 
следующем разделе.

	" законодательная	(или	нормативная)	юрисдикция	относится	к	компетенции	устанавливать	сферу	
применения	внутреннего	законодательства;	

	" судебная	юрисдикция	относится	к	способности	судов	применять	внутренние	законы;

	" исполнительная	 юрисдикция	 относится	 к	 способности	 государств	 обеспечивать	 исполнение	
своих	законов.	В	отличие	от	двух	других	видов,	она	обычно	не	может	обладать	экстерриториаль-
ным	действием.	

В	универсальных	документах	по	борьбе	с	 терроризмом	речь	идет	о	судебной	юрисдикции.
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Какой национальный суд в каждом государстве-участнике  
должен обладать компетенцией по рассмотрению дел,  
связанных с террористическими актами?
В	универсальных	документах	по	борьбе	с	терроризмом	не	рассматривается	вопрос	о	том,	какой	суд	
или	 суды	 в	 определенном	 государстве	 должны	 обладать	 компетенцией	 по	 рассмотрению	 дел,	 свя-
занных	с	террористическими	актами.	Этот	вопрос	полностью	остается	на	усмотрении	каждого	госу-
дарства.	Например,	некоторые	государства,	возможно,	пожелают	централизовать	уголовное	пресле-
дование	 за	 связанные	 с	 терроризмом	 преступления,	 а	 другие	 государства	 могут	 придерживаться	
обычных	критериев	для	распределения	уголовных	дел	между	судами.	Такие	решения	основываются	
полностью	на	внутренних	соображениях,	 уголовно-правовой	политике	и	процедурах.

 Инструменты

В	 Руководстве для законодательных органов по универсальному правовому режиму борьбы с терро-
ризмомa	целая	глава	посвящается	положениям	в	отношении	юрисдикции,	содержащимся	в	универ-
сальных	документах	по	борьбе	с	 терроризмом.

Аналогичным	образом,	в	разработанном	УНП	ООН/СПТ	 Руководстве по включению в законодатель-
ство и применению универсальных документов по борьбе с терроризмом	 приводится	 общий	 обзор	
различных	оснований	для	юрисдикции,	которые	сопровождаются	конкретными	примерами	из	зако-
нодательства	отдельных	 государств.

Типовые	законодательные	положения	УНП	ООН	о	борьбе	с	терроризмом	в	статье	26	главы	3	пред-
лагают	формулировки	для	разработки	законов	путем	перечисления	всех	оснований	для	юрисдикции.

В	электронных	правовых	ресурсах	УНП	ООН	по	международному	терроризму	в	отведенной	нацио-
нальным	правовым	ресурсам	части	веб-сайта	содержатся	выдержки	из	уголовных	кодексов	и	других	
уголовных	законов	нескольких	стран	по	теме	юрисдикции.

aИздание	Организации	Объединенных	Наций,	в	продаже	под	№	R.08.V.9.

В соответствии с универсальными документами по борьбе с терроризмом изложенные выше осно-
вания для юрисдикции (территориальность, активное гражданство, квазиуниверсальная юрисдик-
ция  или  принцип  aut  dedere  aut  judicare)  являются  обязательными.  Это  означает,  что 
государства-участники  обязаны  включить  их  в  свои  внутренние  законы.  В  данных  документах 
также предусматривается ряд факультативных оснований,  таких как «принцип пассивного  граж-
данства»,  в  соответствии  с  которым  некоторые  государства  устанавливают юрисдикцию  в  отно-
шении преступлений,  совершаемых  за  границей в отношении одного из их  граждан.

Хотя универсальные документы по борьбе с терроризмом направлены на то, чтобы не допустить 
существования безопасных убежищ для террористов посредством расширения способности госу-
дарств-членов  осуществлять  юрисдикцию  на  нескольких  экстерриториальных  основаниях,  это 
может  привести  к  тому,  что  слишком  большое  число  государств-участников  будут  претендовать 
на юрисдикцию  для  судебного  преследования  за  одно  и  то  же  деяние.  В  результате  может  воз-
никнуть положительный конфликт юрисдикций. Несмотря на то что некоторые договоры не пред-
усматривают  какого-либо  обязательного  механизма  для  разрешения  подобных  ситуаций,  в  них, 
как,  например,  в Международной  конвенции  о  борьбе  с  финансированием  терроризма,  государ-
ствам-участникам  рекомендуется  координировать  свои  действия  для  установления  того,  какое 
государство будет осуществлять юрисдикцию на практике. Цель такого положения состоит в том, 
чтобы  обеспечить  общие  рамки  сотрудничества,  оставляя  государствам-участникам  больше  воз-
можностей для маневра.
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 Задания

	" Опишите	действующие	в	вашей	стране	положения	о	юрисдикции	в	отношении	связанных	
с	терроризмом	преступлений.	Отражают	ли	они	весь	спектр	оснований,	указанных	в	уни-
версальных	документах	по	борьбе	с	терроризмом?	Выходят	ли	они	за	пределы	требова-
ний	этих	документов?	

	" Можете	 ли	 вы	 вспомнить	 случаи,	 когда	 суды	 вашей	 страны	 установили	 юрисдикцию	 в	
отношении	 связанных	 с	 терроризмом	 преступлений	 или	 других	 тяжких	 преступлений,	
которые	были	совершены	за	пределами	вашей	страны?	На	каком	основании	(основаниях)	
была	в	конечном	счете	осуществлена	юрисдикция?	

	" Определите	возможные	критерии	разрешения	положительного	конфликта	юрисдикций	
двух	или	нескольких	стран.

 Вопросы для оценки

	" Универсальные	документы	по	борьбе	с	терроризмом	требуют	от	государств-участников	
установления	определенных	оснований	для	юрисдикции.	Чем	установление	юрисдикции	
отличается	от	понятия	«осуществление	юрисдикции»?	

	" В	чем	заключается	различие	между	обязательными	и	факультативными	основаниями	для	
юрисдикции?	Приведите	примеры.	

	" Предусматривают	 ли	 универсальные	 документы	 по	 борьбе	 с	 терроризмом	 какой-либо		
вид	экстерриториальной	юрисдикции?	В	случае	положительного	ответа,	что	это	означает?	

	" Что	такое	положительный	конфликт	юрисдикций?	Какое	руководство	по	этому	вопросу	
дает	Международная	конвенция	о	борьбе	с	финансированием	терроризма?	

	" Требуют	ли	универсальные	документы	по	борьбе	с	 терроризмом	наличия	специальных	
национальных	судов,	которым	должно	поручаться	рассмотрение	дел	лиц,	подозреваемых	
в	террористической	деятельности?	

	" Разрешается	ли	государству	—	участнику	той	или	иной	конвенции	о	борьбе	с	террориз-
мом	 устанавливать	 основания	 для	 юрисдикции,	 которые	 не	 предусмотрены	 в	 этой	
конвенции?	

	" Что	говорится	в	универсальных	документах	по	борьбе	с	терроризмом	о	преступных	дея-
ниях,	совершаемых	на	борту	морских	и	воздушных	судов?	Могут	ли	государства-участники	
осуществлять	 судебное	 преследование	 за	 совершение	 преступлений	 на	 борту	 морских	
судов,	осуществляющих	плавание	под	их	флагом,	даже	когда	эти	суда	находятся	в	водах	
другого	государства	участника?

 Дополнительная литература

	" Chehtman,	Alejandro.	Terrorism	and	the	conceptual	divide	between	international	and	transna-
tional	 criminal	 law.	 В:	 Legal Responses to Transnational and International Crimes: Towards an 
Integrative Approach?	Harmen	Van	der	Wiltand	Edward	Elgar	(готовится	к	изданию).

	" Kolb,	 Robert.	 The	 exercise	 of	 criminal	 jurisdiction	 over	 international	 terrorists.	 В:	 Enforcing 
International Law Norms Against Terrorism, Andrea	 Bianchi,	 ed.	 Oxford:	 Hart	 Publishing,	 2004,	
pp.	227-282.	

	" Saiful,	 Karim.	 Prosecution	 of	 maritime	 terrorists:	 the	 role	 of	 national	 courts	 in	 ensuring	
accountability.	Presentation	at	the	Twenty-first	Annual	Conference	of	the	Australian	and	New	
Zealand	Society	of	International	Law.	Canberra:	July	2013.
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Сферу применения принципа aut dedere aut judicare лучше понять, если разбить его на составные 
части:

a) решение не выдавать. Это является предпосылкой для выполнения государством-участ-
ником  обязательства  передать  дело  для  осуществления  внутреннего  уголовного 
преследования;

b) передача дела для осуществления уголовного преследования. Обязательство  по  осу-
ществлению  уголовного  преследования  не  означает,  что  обвинение,  признанное  после  пред-
варительного расследования необоснованным, должно быть передано в суд. Конституционный 
закон и материально-правовые и процессуальные нормы соответствующей страны будут опре-
делять,  в  какой мере должно осуществляться уголовное   преследование;

c) без каких бы то ни было исключений. Это  условие  можно  толковать  по-разному. 
В  соответствии  с  одним  толкованием  эта  формулировка  устраняет  традиционное  изъятие  из 
сферы  международного  сотрудничества  вопросы,  касающиеся  общественного  порядка.  Это 
изъятие  означает,  что  государство  не  обязано  оказывать  сотрудничество  в  том  или  ином 
вопросе,  если  это  нарушит  его  внутреннее  спокойствие,  вызывая  общественные  беспорядки 

Принцип aut dedere aut judicare в резолюциях Совета Безопасности
Обычно	считается,	что	в	резолюции	1373	(2001)	Совета	Безопасности	принцип	aut	dedere	aut	judicare	
отражен	 в	 положении,	 содержащемся	 в	 подпункте	 (e) пункта	 2,	 в	 котором	 от	 государств	 требуется	
«обеспечивать,	 чтобы	 любое	 лицо,	 принимающее	 участие	 в	 финансировании,	 планировании,	
подготовке	 или	 совершении	 террористических	 актов	 или	 в	 поддержке	 террористических	 актов,	
привлекалось	к	судебной	ответственности».

Кроме	того,	этот	принцип	косвенно	признается	в	резолюции	1373	(2001)	в	положении,	содержащемся	
в	 подпункте	 (d)	 пункта	 3,	 в	 котором	 Совет	 призывает	 государства	 «стать	 как	 можно	 скорее	
участниками	соответствующих	международных	конвенций	и	протоколов,	 касающихся	 терроризма».

Последующие	 резолюции	 Совета	 Безопасности	 сформулированы	 более	 точно.	 В	 частности,	 в	
резолюциях	 1456	 (2003)	 и	 1566	 (2004)	 указано,	 что	 обязательство	 по	 привлечению	 террористов	 к	
судебной	 ответственности	 должно	 осуществляться	 «на	 основе	 принципа	 “либо	 выдай,	 либо	 суди”».	
Кроме	 того,	 в	 своей	 резолюции	 2322	 (2016),	 посвященной	 уголовному	 правосудию	 в	 связи	 с	
терроризмом,	Совет	Безопасности	настоятельно	призывает	 государства	соблюдать	этот	принцип.

2.2.2.4. Принцип aut	dedere	aut	 judicare	 (выдавать или осуществлять судебное 
преследование)

Одним из важнейших правил осуществления международного сотрудничества, установленным в 
многочисленных  договорах  по  вопросам  уголовного  правосудия,  включая  документы  по  борьбе 
с терроризмом, является принцип «выдавать или осуществлять судебное преследование», извест-
ный также как латинский  термин aut  dedere  aut  judicare.

Как указано в Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (в других докумен-
тах используются идентичные или весьма схожие формулировки), государство-участник, которое 
не  выдает какое-либо лицо  государству-участнику,  запрашивающему выдачу  этого лица: 

«обязано  без  каких-либо  исключений  и  независимо  от  того,  совершено  ли  преступление  на 
его  территории  или  нет,  без  неоправданных  задержек  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». 
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 Пример из практики

Рассмотрим	 следующий	 сценарий	 на	 основе	 Международной	 конвенции	 о	 борьбе	 с	 бомбовым	
терроризмом.	 (Все	соответствующие	государства	являются	участниками	этой	Конвенции.)

Г-н	 Икс	 осуществляет	 подрыв	 взрывного	 устройства	 в	 общественном	 месте	 в	 государстве	 А.	 Он	 и	
его	жертвы	являются	 гражданами	государства	Б.	После	взрыва	 г-н	Икс	укрывается	в	 государстве	Ц.

Проблемы в связи с применением принципа aut dedere aut judicare 
На	 практике	 применение	 принципа	 aut	 dedere	 aut	 judicare	 связано	 с	 рядом	 проблем.	 Например,	 в	
большинстве	случаев	государство,	принявшее	решение	об	осуществлении	уголовного	преследования	
вместо	 выдачи,	 не	 будет	 располагать	 необходимыми	 доказательствами,	 поскольку	 преступление	
совершено	 за	 пределами	 его	 территории.	 Это	 является	 одной	 из	 причин,	 по	 которой	 государству,	
возможно,	 будет	 крайне	 трудно	 воспользоваться	 преимуществами	 осуществления	 принципа	 aut	
dedere	aut	judicare	в	отсутствие	отлаженных	каналов	взаимной	правовой	помощи	с	теми	государства-	
ми,	в	которых	находится	большинство	доказательств.

В	других	обстоятельствах	могут	возникать	трудности	политического	характера.	Например,	государство,	
просьба	 которого	 о	 выдаче	 была	 отклонена	 по	 соображениям	 прав	 человека,	 может	 не	 пожелать	
содействовать	(посредством	передачи	доказательств,	направления	свидетелей	и	т.д.)	в	осуществлении	
уголовного	 	 преследования	в	 государстве,	 которое	отклонило	его	просьбу	о	выдаче.

Несмотря	 на	 эти	 и	 другие	 препятствия,	 принцип	 aut	 dedere	 aut	 judicare	 как	 одно	 из	 главных	
положений	универсальных	документов	по	борьбе	с	терроризмом	потенциально	является	одним	из	
наиболее	действенных	судебных	механизмов	для	международного	сотрудничества.

или  подрывая  общественную  мораль.  В  контексте  борьбы  с  терроризмом  это  может  быть 
равнозначно  отказу  от  сотрудничества  в  силу  опасений,  что  какая-либо  террористическая 
группа примет ответные меры возмездия против граждан или национальных интересов запра-
шиваемого государства, если оно осуществит выдачу. Аналогичным образом, как представля-
ется, употребляемая формулировка означает подразумеваемый отказ от изъятия в отношении 
политических преступлений;

d) решение принимается таким же образом, как и в случае любого другого преступле-
ния тяжкого характера. Несмотря на то что документы по борьбе с терроризмом позволяют 
государствам  по  своему  усмотрению  решать  вопрос  о  привлечении  к  уголовной  ответствен-
ности в конкретных ситуациях, в них четко указано, что такое дискреционное право должно 
использоваться таким же образом, как и в случае любого другого преступления тяжкого харак-
тера согласно законодательству этого государства. Иными словами, предполагается, что наци-
ональные  прокуроры  должны  рассматривать  эти  преступления,  применяя  те  же  критерии, 
которые они обычно применяют в отношении других тяжких преступлений. На практике это 
ограничивает  имеющиеся  у  прокуроров  возможности  принять  решение  об  отказе  от  уголов-
ного преследования. 

Поскольку	 применение	 принципа	 aut	 dedere	 aut	 judicare	 тесно	 связано	 с	 решением	 властей	
государства	 не	 выдавать	 предполагаемого	 преступника,	 он	 также	 будет	 рассмотрен	 в	 модуле	 3	
(международное	сотрудничество).
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В	этом	сценарии	можно	утверждать,	что	у	 государства	Ц	нет	очевидной	заинтересованности	в	уго-
ловном	преследовании	г-на	Икс,	поскольку	ни	он,	ни	жертвы	не	являются	гражданами	государства	Ц.	
Г-н	Икс	просто	находится	на	его	 территории,	возможно,	без	намерения	оставаться	 там.	

В	 конечном	 счете	 г-н	 Икс	 может	 найти	 убежище	 в	 государстве	 Ц	 по	 той	 простой	 причине,	 что	 у	
этого	государства	отсутствует	конкретный	стимул	подвергать	его	преследованию.	Обычно	государ-
ства	не	располагают	возможностями	для	осуществления	судебного	преследования	за	преступления,	
совершенные	за	пределами	их	территории,	если	только	конкретное	преступление	прямо	не	затра-
гивает	их	собственные	интересы.	Хотя	государства	А	и	Б	могут	обладать	юрисдикцией	на	основании	
принципов	территориальности	и	активного	гражданства	(и	принципа	пассивного	гражданства,	если	
он	применяется	в	соответствующей	стране),	они	не	могут	истребовать	г-на	Икс	для	целей	его	судеб-
ного	преследования.

Именно	в	таких	случаях	универсальные	документы	по	борьбе	с	терроризмом	призваны	восполнить	
пробелы	 в	 существующих	 внутригосударственных	 законах	 посредством	 применения	 принципа	 aut	
dedere	 aut	 judicare.	 Если	 предположить,	 что	 государство	 А	 направило	 просьбу	 о	 выдаче	 г-на	 Икс,	
государство	 Ц	 будет	 обязано	 либо	 выдать	 его,	 либо	 передать	 дело	 собственным	 органам	 для	 цели	
уголовного	преследования.

 Инструменты

Как	в	Руководстве по разработке законодательства, касающегося универсального правового режима 
в отношении терроризмаa,	 так	 и	 в	 разработанном	 УНП	 ООН/СПТ	 Руководстве по включению в 
законодательство и применению универсальных документов по борьбе с терроризмом	(доступно	по	
адресу	www.unodc.org)	приводится	общий	обзор	принципа	aut	dedere	aut	 judicare.

В	Обзоре дел о терроризме рассматриваются	последствия	применения	принципа	aut	dedere	aut	judi-
care	на	примере	дел	Мохаммеда	Хамадеи	и	Локерби.

Это	же	обязательство	анализируется	в	более	широких	рамках	систем	уголовного	правосудия	и	роли	
прокуроров	в	изданном	УНП	ООН/СПТ	Справочнике по уголовно-правовым мерам противодействия 
терроризмуb.

В	 Типовых	 законодательных	 положениях	 УНП	 ООН/СПТ	 о	 борьбе	 с	 терроризмом	 в	 статье	 55	 «Обя-
зательство	 по	 передаче	 для	 судебного	 преследования	 или	 выдаче»	 содержатся	 соответствующие	
формулировки	для	законодательных	положений	 (с	комментариями).

aИздание	Организации	Объединенных	Наций,	в	продаже	под	№	R.08.V.9.
bИздание	Организации	Объединенных	Наций,	в	продаже	под	№	R.09.IV.2.

 Задания

	" Отражен	ли	принцип	aut	dedere	aut	judicare	в	уголовном	законодательстве	вашей	страны?	
На	каких	условиях?	К	каким	преступлениям	он	применяется?	

	" Каковы,	 по	 вашему	 мнению,	 основные	 предпосылки	 и	 условия,	 которые	 должны	
существовать	 для	 обеспечения	 эффективного	 применения	 принципа	 aut	 dedere	 aut	
judicare?	

	" Принцип	 aut	 dedere	 aut	 judicare	 содержится	 в	 различных	 международных	 документах	
помимо	универсальных	документов	по	борьбе	с	терроризмом.	Можете	ли	вы	назвать	не-	
которые	из	этих	документов	и	сравнить	принятые	в	них	формулировки	и	терминологию?		
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 Вопросы для оценки

	" Какова	общая	цель	уголовного	правосудия,	на	достижение	которой	направлен	принцип	
aut	dedere	aut	judicare,	изложенный	в	универсальных	документах	по	борьбе	с	терроризмом?	

	" Опишите	 шаги,	 которые	 должно	 предпринять	 государство	 —	 участник	 Международной	
конвенции	 о	 борьбе	 с	 бомбовым	 терроризмом,	 если	 оно	 отказывается	 выдать	 лицо,	
предположительно	 совершившее	 указанное	 в	 этой	 Конвенции	 преступление,	 другому	
государству-участнику.	

	" Совместим	ли	принцип	aut	dedere	aut	judicare	с	принципом	дискреционного	уголовного	
преследования,	действующим	во	многих	странах?	Объясните.	

	" Выделите	 сходства	 и	 различия	 между	 принципом	 aut	 dedere	 aut	 judicare	 и	 принципом	
универсальной	юрисдикции.

	" Сравните	принцип	aut	dedere	aut	 judicare,	изложенный	в	универсальных	документах	по	
борьбе	с	терроризмом,	и	статью	16	Конвенции	Организации	Объединенных	Наций	против	
транснациональной	 организованной	 преступностиa.	 Каковы	 различия,	 если	 таковые	
имеются?	

  aUnited Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.

 Дополнительная литература

	" Betti,	Stefano.	The	duty	 to	bring	terrorists	 to	 justice	and	discretionary	prosecution.	Journal of 
International Criminal Justice,	vol.	4,	No.	5	(2006),	pp.	1104-1116.

	" Kelly,	 Michael	 J.	 Cheating	 justice	 by	 cheating	 death:	 the	 doctrinal	 collision	 for	 prosecuting		
foreign	terrorists—passage	of	aut dedere aut judicare	into	customary	law	and	refusal	to	extradite	
based	on	the	death	penalty.	Arizona Journal of International and Comparative Law,	vol.	20,	No.	3	
(2003),	pp.	491-532.

	" Mitchell,	Claire.	Aut	Dedere,	aut	Judicare:	The Extradite or Prosecute Clause in Inter national Law. 
Geneva:	Graduate	Institute	Publications,	2009.

	" Plachta,	Michael.	The	Lockerbie	Case:	the	role	of	the	Security	Council	in	enforcing	the	principle	
aut dedere aut judicare. European Journal of International Law,	vol.	12,	No.	1	(2001),	pp.	125-140.

	" Syed,	Sophie	G.	Sovereign	immunity	and	jus cogens:	is	there	a	terrorism	exception	for	conduct-
based	 immunity? Columbia Journal of Law and Social Problems,	 vol.	 49,	 No.	 2	 (2015),		
pp.	251-293.

 Дополнительные материалы 

	" Резолюция	1456	(2003)	Совета	Безопасности

	" Резолюция	1566	(2004)	Совета	Безопасности	

	" Резолюция	2322	(2016)	Совета	Безопасности

2.2.2.5. Механизмы международного сотрудничества

Транснациональный  аспект  терроризма  в  значительной  степени  является  побочным  результатом 
все более взаимосвязанного характера экономик государств. Кроме того, в последние два десяти-
летия  глобальные  террористические  сети  стали  использовать  новые  информационно-коммуника-
ционные  технологии  для  резкого  расширения  географических  масштабов  своей  деятельности,  а 
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Совет Безопасности и международное сотрудничество в судебных 
вопросах 

Начиная	с	резолюции	1373	(2001)	Совет	Безопасности	неоднократно	подчеркивал,	насколько	важно,	
чтобы	государства-члены	укрепляли	свои	механизмы	сотрудничества	в	судебных	вопросах	с	целью	
борьбы	 с	 терроризмом.	 Однако	 только	 в	 2016	 году	 Совет	 решил	 почти	 полностью	 посвятить	 доку-
мент	 этой	 теме.	 Помимо	 повторного	 призыва	 к	 государствам-членам	 укреплять	 традиционные	
каналы	 сотрудничества	 и	 оказывать	 друг	 другу	 всемерное	 содействие	 в	 резолюции	 2322	 (2016)	
Совета	 Безопасности	 предусматривается	 ряд	 мер,	 которые	 прямо	 не	 упоминались	 в	 предыдущих	
резолюциях,	включая,	в	частности:	

	" рассмотреть	возможность	предоставления	с	помощью	соответствующих	законов	и	механизмов	
разрешения	 на	 передачу	 уголовного	 судопроизводства,	 в	 соответствующих	 случаях,	 примени-
тельно	к	делам,	связанным	с	террористической	деятельностью;

	" в	целях	недопущения	извлечения	террористами	выгоды	из	транснациональной	организованной	
преступной	деятельности	укреплять	сотрудничество	в	проведении	расследований	и	наращива-
нии	потенциала,	необходимого	для	судебного	преследования	таких	террористов	и	сотрудничаю-
щих	с	ними	лиц,	участвующих	в	транснациональной	организованной	преступной	деятельности;

	" назначить	 центральные	 уполномоченные	 органы	 по	 вопросам	 взаимной	 правовой	 помощи	 и	
выдачи	или	другие	соответствующие	органы	уголовного	правосудия	и	обеспечить,	чтобы	такие	
органы	располагали	достаточными	ресурсами,	возможностями	в	плане	подготовки	кадров	и	юри-
дическими	 полномочиями,	 в	 частности	 применительно	 к	 преступлениям,	 связанным	 с	
терроризмом;

	" изучить	возможность	пересмотра	национальных	законов	о	взаимной	правовой	помощи	в	отно-
шении	 терроризма	 и	 соответствующих	 национальных	 механизмов	 и	 их	 обновления,	 по	 мере	
необходимости,	в	целях	повышения	их	эффективности,	особенно	в	свете	существенного	увеличе-
ния	числа	запросов	о	предоставлении	цифровых	данных;

	" принять	меры,	где	это	уместно,	для	обновления	нынешней	практики	оказания	взаимной	правовой	
помощи	в	отношении	актов	терроризма,	включая	рассмотрение	возможности,	где	это	уместно,	
использования	в	целях	ускорения	разбирательств	электронной	передачи	запросов	между	цен-
тральными	уполномоченными	органами	или,	в	надлежащих	случаях,	другими	соответствующими	
органами	системы	уголовного	правосудия	при	полном	соблюдении	существующих	договорных	
обязательств.

Универсальные документы по борьбе  с  терроризмом предусматривают основные  судебные  сред-
ства и механизмы, позволяющие национальным органам власти эффективно проводить трансгра-
ничные  расследования  и  обеспечить,  чтобы  предполагаемые  преступники  не  могли  найти 
безопасного  убежища.  С  учетом  глобальных  масштабов  террористической  угрозы  уже  недоста-
точно противостоять  ей исключительно  в  рамках  двусторонних и/или  региональных  соглашений 
о  сотрудничестве.  Универсальные  документы  предоставляют  всем  государствам-участникам  ряд 
правовых оснований для сотрудничества, которые не ограничиваются географическими рубежами.

Следует отметить, что в универсальных документах по борьбе с терроризмом основное внимание 
уделяется международному сотрудничеству в аспекте уголовного правосудия, т.е. они направлены 
на  то,  чтобы  способствовать  осуществлению  уголовного  судопроизводства  в  делах,  содержащих 

также  для  радикализации  и  вербовки  новых  членов  в  каждом  уголке  мира.  Поэтому  огромное 
значение имеет сотрудничество между государствами с целью предотвращения и пресечения тер-
рористических  актов.  Способность  государств  оперативно  оказывать  друг  другу  действенную 
помощь уже не является лишь одним из рекомендуемых вариантов действий, а стала непременным 
условием для устранения  террористических угроз.
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транснациональные  элементы.  К  этому  не  относятся  другие  формы  сотрудничества  в  области 
борьбы с  терроризмом,  такие как обмен информацией в целях  защиты национальной безопасно-
сти  и  выявления  маршрутов  и  характерных  особенностей  совершаемых  преступлений,  а  также 
масштабов деятельности и характера уголовных и  террористических организаций.

Среди различных форм международного сотрудничества в области уголовного правосудия главное 
внимание  в  универсальных  документах  по  борьбе  с  терроризмом  уделяется  выдаче  и  взаимной 
правовой помощи.

	

Сложности	 механизмов	 выдачи	 и	 взаимной	 правовой	 помощи	 наряду	 с	 их	 правовыми	 и	
практическими	 последствиями	 рассмотрены	 в	 модуле	 3.	 В	 этом	 модуле	 также	 содержатся	
углубленный	анализ	рассматриваемого	предмета	и	 дополнительный	учебный	материал.

Создание национальной правовой базы в области выдачи и взаимной 
правовой помощи

В	 отношении	 выдачи	 и	 взаимной	 правовой	 помощи	 в	 универсальных	 документах	 по	 борьбе	 с	 тер-
роризмом	содержатся	как	общие	требования,	так	и	подробно	изложенные	обязательства.	Одним	из	
общих	 требований	 является	 обязанность	 государств	 оказывать	 друг	 другу	 максимальную	 помощь	 в	
связи	 с	 уголовными	 расследованиями,	 уголовным	 преследованием	 или	 процедурами	 выдачи	 (ста-
тья	12	 Международной	 конвенции	 о	 борьбе	 с	 финансированием	 терроризма).	 К	 более	 подробным	
обязательствам	 относится	 исключение	 возможности	 для	 государств	 ссылаться	 на	 политический	
характер	 преступления	 при	 отказе	 выполнить	 просьбу	 о	 выдаче	 или	 их	 обязанность	 выполнять	
просьбы	других	государств	о	передаче	банковских	реквизитов,	независимо	от	законов	о	банковской	
тайне,	 которые	действуют	в	 запрашиваемой	стране.

Хотя	теоретически	некоторые	государства	могут	непосредственно	применять	текст	ратифицирован-
ных	договоров	без	принятия	специальных	законов,	на	практике	трудно	выполнять	вышеупомянутые	
договорные	 требования,	 если	 на	 национальном	 уровне	 не	 существует	 общей	 правовой	 базы	 для	
предоставления	 и	 получения	 международного	 сотрудничества.	 Такая	 база	 должна	 позволять	 наци-
ональным	органам	участвовать	в	международном	сотрудничестве	по	уголовно-правовым	вопросам	
в	целом,	а	не	 только	в	отношении	преступлений,	связанных	с	 терроризмом.

Не	существует	исчерпывающего	списка	законодательных	предпосылок,	которые	должно	иметь	госу-
дарство,	 чтобы	 использовать	 имеющиеся	 механизмы	 выдачи	 и	 взаимной	 правовой	 помощи.	 Тем	 не	
менее	 ниже	 приводится	 несколько	 примеров	 возможных	 вариантов	 и	 вопросов,	 которые	 могут	
пожелать	 рассмотреть	 национальные	 органы	 при	 принятии	 основополагающих	 норм	 в	 области	
выдачи	и	 взаимной	правовой	помощи:

	" В	отношении	сферы	применения	национальной	правовой	базы,	регулирующей	международное	
сотрудничество,	 предпочтительнее	 принять	 общеприменимый	 закон	 или	 закон,	 относящийся	
только	к	связанным	с	терроризмом	преступлениям?	

	" Какой	орган	будет	отвечать	за	получение	и	исполнение	просьбы	о	выдаче	или	взаимной	право-
вой	помощи?	

	" Каковы	права	и	гарантии	лиц,	которых	касается	просьба	о	выдаче?	Например,	может	ли	разыски-
ваемое	лицо	обжаловать	решение	о	его	или	ее	выдаче?	В	какой	форме	и	в	какие	сроки?	В	между-
народных	документах	по	правам	человека,	таких	как	Международный	пакт	о	гражданских	и	поли-
тических	 правах,	 и	 в	 соответствующей	 судебной	 практике	 содержатся	 ключевые	 руководящие	
положения.	
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Положение о недопустимости дискриминации
В	 соответствии	 с	 универсальными	 документами	 по	 борьбе	 с	 терроризмом,	 если	 какое-либо	 лицо	
подвергается	 уголовному	 преследованию	 или	 наказанию	 из-за	 своих	 политических	 взглядов	 или	
если	по	этой	причине	его	или	ее	положению	может	быть	нанесен	ущерб,	статьи	о	недопустимости	
дискриминации	дают	возможность	отклонить	просьбу	о	выдаче	или	о	взаимной	правовой	помощи.	

	" При	сборе	доказательств	от	имени	иностранного	государства,	в	какой	степени	можно	соблюдать	
требования	 процессуального	 права	 данного	 иностранного	 государства?	 Это	 важный	 вопрос,	
поскольку	некоторые	части	доказательств	могут	оказаться	неприемлемыми	в	уголовном	произ-
водстве	запрашивающего	государства,	если	при	сборе	доказательств	не	соблюдены	определен-
ные	процедуры.

В универсальных документах по борьбе с терроризмом содержатся ключевые положения, касаю-
щиеся выдачи,  а именно: 

 " преступления,  указанные  в  универсальных  документах  по  борьбе  с  терроризмом,  счита-
ются включенными в любой существующий договор о выдаче между государствами-участ-
никами в  качестве преступлений,  которые могут повлечь  выдачу;

 " государства-участники обязуются  включать  в  любые будущие договоры о  выдаче престу-
пления,  указанные  в  этих  документах,  в  качестве  преступлений,  которые  могут  повлечь 
выдачу;

 " от государств-участников требуется рассматривать преступления, указанные в универсаль-
ных документах по борьбе с терроризмом, в качестве преступлений, которые могут повлечь 
выдачу;

 " государства-участники, которые обычно требуют наличия договора в качестве условия для 
выдачи,  могут  по  собственному  усмотрению  использовать  в  качестве  правовой  основы 
универсальный документ;

 " все  договоры и  договоренности  о  выдаче между  государствами — участниками одного и 
того же универсального документа «считаются измененными»,  если они несовместимы с 
данным  универсальным  документом.  Это  положение  содержится  в  Международной  кон-
венции о борьбе с бомбовым терроризмом, Международной конвенции о борьбе с финан-
сированием  терроризма  и  Международной  конвенции  о  борьбе  с  актами  ядерного 
терроризма;

 " государствам-участникам запрещается отклонять просьбу другого государства-участника о 
выдаче (в отношении любого предусмотренного в конвенции преступления) лишь на осно-
вании  того,  что  она  касается  политического  преступления,  преступления,  связанного  с 
политическим  преступлением,  или  преступления,  совершенного  по  политическим 
мотивам. 

В отношении взаимной правовой помощи: 

 "  универсальные документы по борьбе с терроризмом должны рассматриваться как действу-
ющая правовая основа для оказания максимальной правовой помощи в  связи  с  расследо-
ваниями,  уголовным  преследованием  или  процедурами  выдачи,  в  том  числе  помощи  в 
получении необходимых доказательств для  таких процедур;

 " государствам-участникам запрещается отклонять просьбу другого государства-участника о 
правовой помощи лишь на основании того, что она касается политического преступления, 
преступления,  связанного  с  политическим  преступлением,  или  преступления,  совершен-
ного по политическим мотивам.   
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Это	позволяет	государству,	получившему	просьбу,	обращаться	с	этим	лицом	так,	как	это	предусмо-
трено	в	его	собственных	законах	и	в	соответствии	с	имеющимися	доказательствами.

В	 этих	 международных	 договорах	 принцип	 недопустимости	 дискриминации	 сформулирован	 следу-
ющим	образом:

Ничто	в	настоящей	Конвенции	не	должно	толковаться	как	налагающее	обязательство	выдавать	какое-
либо	 лицо	 или	 оказывать	 взаимную	 правовую	 помощь,	 если	 запрашиваемое	 государство-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	преступлений	имеет	целью	судебное	
преследование	или	наказание	этого	лица	по	причине	его	расы,	вероисповедания,	гражданства,	этни-
ческого	 происхождения	 или	 политических	 убеждений	 или	 что	 удовлетворение	 этой	 просьбы	
нанесло	бы	ущерб	положению	этого	лица	по	любой	из	этих	причин.

 Пример из практики

«Непобедимые воины»

Предварительная информация

	" Если	не	указано	иное,	предполагается,	что	Блюландия	и	Пинкландия	являются	государствами	—	
участниками	универсальных	документов	по	борьбе	с	терроризмом.	

	" Для	 цели	 данного	 примера	 предполагается,	 что	 Блюландия	 и	 Пинкландия	 должным	 образом	
включили	положения	универсальных	документов	по	борьбе	с	терроризмом	в	свои	внутренние	
правовые	системы.	

	" Данный	 пример	 подготовлен	 с	 целью	 стимулирования	 обсуждения	 экспертами	 по	 правовым	
вопросам	 сценариев,	 которые	 могут	 возникать	 в	 практике	 международного	 сотрудничества.	
Предлагаемые	ответы	(см.	приложение)	не	являются	единственно	возможными	решениями,	а	ука-
зывают	на	имеющиеся	практические	механизмы	и	средства	в	свете	универсальных	документов	по	
борьбе	с	терроризмом.

Обстоятельства дела

Том	является	руководителем	международной	террористической	группировки,	известной	под	назва-
нием	«Непобедимые	воины»,	которая	стремится	дестабилизировать	политические	институты	различ-
ных	стран.	Он	взрывает	бомбу	в	детском	саду	в	Блюландии,	в	результате	чего	гибнут	30	детей,	в	том	
числе	дети	дипломатов	из	разных	стран.

После	 террористической	 атаки	 Тому	 удается	 покинуть	 Блюландию	 и	 найти	 убежище	 в	 соседнем	
государстве	Пинкландия.

Выдача:	правовое	основание

Блюландия	 оперативно	 направляет	 в	 Пинкландию	 просьбу	 об	 аресте	 и	 выдаче	 Тома	 на	 основании	
Международной	конвенции	о	борьбе	с	бомбовым	терроризмом.

1.	 Блюландия	и	Пинкландия	не	связаны	никаким	договором	о	выдаче.	Кроме	того,	законы	Пинклан-
дии	не	позволяют	выдать	 то	или	иное	лицо	в	отсутствие	конкретного	договора	о	выдаче.

Следует	ли	Пинкландии	отказать	Блюландии	в	выдаче	Тома?

2.	 Блюландию	 и	 Пинкландию	 связывает	 давнишний	 двусторонний	 договор	 о	 выдаче.	 Однако	 при	
обмене	дипломатическими	нотами	Пинкландия	высказывает	предположение,	что	Том	не	будет	выдан,	
поскольку	данное	преступление	не	указано	в	списке	преступлений,	влекущих	выдачу,	который	при-
лагается	к	вышеупомянутому	договору	о	выдаче.

Является	ли	давнишний	договор	о	выдаче	определенно	неприменимым?
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3.	 Пинкландия	 не	 является	 государством	 —	 участником	 какой	 бы	 то	 ни	 было	 многосторонней	
конвенции	 по	 вопросам	 уголовного	 правосудия	 и	 не	 связана	 с	 Блюландией	 никаким	 договором	 о	
выдаче.	 Кроме	 того,	 в	 Пинкландии	 не	 имеется	 какого-либо	 закона,	 регулирующего	 условия	 и	 про-
цедуру	выдачи	предполагаемых	преступников	третьим	странам.

Следует	ли	Блюландии	окончательно	отказаться	от	своей	надежды	добиться	выдачи	Тома?

Выдача:	политическое	преступление

4.	 Блюландия	 требует	 от	 Пинкландии	 выдачи	 Тома	 на	 основании	 Международной	 конвенции	 о	
борьбе	с	бомбовым	терроризмом.	В	ходе	слушаний	по	вопросу	о	выдаче	адвокат	Тома	утверждает,	
что	 организация	 «Непобедимые	 воины»	 действует	 с	 благородной	 целью	 освобождения	 Блюландии	
от	 репрессивной	 и	 кровавой	 диктатуры.	 Поэтому	 преступление,	 в	 связи	 с	 которым	 запрашивается	
выдача	 Тома,	 является	 политическим	 преступлением,	 которое	 было	 совершено	 с	 целью	 заставить	
олигархов	Блюландии	открыть	дорогу	демократическим	и	справедливым	выборам.

Как	 властям	 Пинкландии	 следует	 соотнести	 необходимость	 выдачи	 Тома	 с	 соображениями	 относи-
тельно	«благородной»	цели	его	действий?

5.	 Поскольку	среди	жертв	взрыва	в	детском	саду	есть	дети	пользующихся	дипломатической	защи-
той	лиц,	просьба	о	выдаче,	направленная	Блюландией	Пинкландии,	основана	на	Конвенции	о	пред-
отвращении	 и	 наказании	 преступлений	 против	 лиц,	 пользующихся	 международной	 защитой,	 в	 том	
числе	дипломатических	агентов	(ратифицированной	обоими	государствами).	Однако	в	этой	Конвен-
ции	не	рассматривается	вопрос	о	 «политическом	преступлении».

Следует	ли	властям	Пинкландии	отказать	в	выдаче	Тома?

Взаимная	правовая	помощь:	обоюдное	признание	деяния	преступным	и	допустимость	доказательств

6.	 В	 отсутствие	 просьбы	 о	 выдаче	 со	 стороны	 Блюландии	 власти	 Пинкландии	 решают	 самостоя-
тельно	 расследовать	 дело.	 Прокуроры	 осознают,	 что	 необходима	 техническая	 консультация	 экс-
перта	по	взрывчатым	веществам,	проживающего	в	Джоллиландии,	и	направляют	в	эту	страну	просьбу	
о	 том,	чтобы	был	заслушан	какой-либо	эксперт	по	взрывчатым	веществам.

Власти	Джоллиландии	отказываются	удовлетворить	такую	просьбу,	утверждая,	что	она	касается	пре-
ступления,	которое	в	Уголовном	кодексе	Пинкландии	квалифицируется	как	«бомбовый	терроризм»,	
а	 такое	преступление	не	предусмотрено	в	 законодательстве	Джоллиландии.

Если	 бы	 вы	 были	 прокурором	 из	 Пинкландии,	 как	 бы	 вы	 убедили	 власти	 Джоллиландии	 выполнить	
такую	просьбу?	

7.	 Наконец,	 прокуроры	 в	 Пинкландии	 собирают	 достаточно	 доказательств,	 необходимых	 для	
успешного	осуждения	Тома.

Однако	судебный	процесс	принимает	неожиданный	оборот,	когда	суд	решает,	что	предоставленные	
Джоллиландией	 доказательства	 не	 являются	 допустимыми,	 поскольку	 они	 были	 получены	 не	 под	
присягой.	 Согласно	 законам	 Пинкландии,	 дача	 свидетелями	 показаний	 под	 присягой	 является	 обя-
зательным	требованием,	а	в	 законах	Джоллиландии	такое	требование	отсутствует.

Если	 бы	 вы	 были	 прокурором,	 что	 бы	 вы	 могли	 сделать,	 чтобы	 обеспечить	 возможность	 использо-
вания	в	суде	доказательств,	предоставленных	Джоллиландией?

Взаимная	правовая	помощь:	банковская	тайна	и	передача	информации	без	просьбы,	по	собственной	
инициативе

8.	 Пинкландия	 стремится	 получить	 реквизиты	 банковского	 счета,	 открытого	 в	 Джоллиландии	 на	
имя	 Тома,	 которые	 могут	 послужить	 доказательством	 его	 деятельности	 по	 финансированию	 терро-
ризма.	 Однако	 Джоллиландия	 сообщает	 властям	 Пинкландии	 о	 том,	 что	 их	 просьба	 не	 может	 быть	
выполнена	 из-за	 жесткого	 внутреннего	 законодательства,	 защищающего	 конфиденциальность	 бан-
ковской	информации.

Приемлем	ли	отказ	от	сотрудничества	властей	Джоллиландии?
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9.	 В	 ходе	 выполнения	 данной	 просьбы	 власти	 Джоллиландии	 осознают,	 что	 при	 совершении	
одного	и	того	же	преступного	деяния	использовались	различные	банковские	счета,	находящиеся	в	
одном	и	том	же	банке.	Однако	просьба	Пинкландии	относится	только	к	одному	из	этих	банковских	
счетов,	но	не	к	другим.

Следует	 ли	 властям	 Джоллиландии	 передать	 информацию,	 относящуюся	 ко	 всем	 подозрительным	
банковским	счетам,	несмотря	на	отсутствие	конкретной	просьбы	со	стороны	Пинкландии?

Взаимная	правовая	помощь:	неофициальные	каналы	и	альтернативные	способы	выполнения	просьб

10.	 Для	осуждения	Тома	Пинкландии	необходимо	получить	свидетельские	показания	Пало,	который	
раньше	был	врагом	Тома	и	принадлежал	к	соперничающей	преступной	банде.	Пало	живет	в	Джол-
лиландии.	 Несмотря	 на	 то	 что	 его	 свидетельские	 показания	 необходимо	 получить	 в	 срочном	
порядке,	властям	Пинкландии	сообщают,	что	они	должны	подать	свою	просьбу	по	дипломатическим	
каналам,	для	чего,	 как	известно,	 требуется	много	времени.

Должна	ли	Пинкландия	в	любом	случае	действовать	по	дипломатическим	каналам	согласно	просьбе?

11.	 В	конце	концов	Пинкландия	решает	направить	в	Джоллиландию	официальную	просьбу	об	ока-
зании	 правовой	 помощи.	 В	 просьбе	 указано,	 что	 важно,	 чтобы	 допрос	 был	 проведен	 непосред-
ственно	судебными	органами	Пинкландии.	В	ответе	Джоллиландии	говорится,	что	никаким	органам	
иностранных	 государств	 не	 разрешается	 осуществлять	 официальные	 функции	 на	 ее	 территории.	
Кроме	того,	Пало	только	что	был	осужден	и	приговорен	к	пожизненному	заключению	в	Джоллилан-
дии.	

Обсудите	возможные	способы	решения	проблем	обоих	 государств.

 Пример из практики

Дело «Буонгустайо»

Упражнение по составлению просьбы о выдаче

Примечание для инструктора

Текст	в	данном	упражнении	представляет	собой	воображаемую	просьбу	о	выдаче	по	связанному	с	
терроризмом	 делу.	 Просьба	 (сопровождаемая	 вербальной	 нотой)	 составлена	 государственным	
должностным	 лицом,	 не	 имеющим	 достаточного	 опыта	 в	 вопросах	 выдачи.	 Поэтому	 в	 ней	 имеется	
несколько	 ошибок.	 Попросите	 своих	 слушателей	 выступить	 в	 качестве	 консультантов	 этого	
должностного	 лица	 при	 исправлении	 текста	 просьбы,	 с	 тем	 чтобы	 повысить	 шансы	 ее	
незамедлительного	 и	 эффективного	 выполнения	 запрашиваемым	 государством.	 Предложите	
слушателям	 внимательно	 ознакомиться	 с	 обстоятельствами	 дела	 и	 найти	 творческое	 решение	 с	
помощью	предоставленного	материала.

Для	 облегчения	 анализа	 конкретных	 правовых	 вопросов	 просьба	 о	 выдаче	 разбита	 на	 разделы,	
каждый	 из	 которых	 отражает	 конкретную	 материально-правовую	 проблему.	 За	 каждым	 разделом	
следуют	 комментарии,	 которые	 должны	 быть	 недоступны	 для	 слушателей,	 пока	 они	 обсуждают	 эти	
вопросы.

Это	 упражнение	 подготовлено	 на	 основе	 Доклада Неофициальной рабочей группы экспертов по 
эффективному рассмотрению судебных дел о выдаче 2004 года (доступно	по	адресу	www.unodc.org).

Документы	для	раздачи	участникам	при	выполнении	этого	упражнения:

	" Международная	конвенция	о	борьбе	с	бомбовым	терроризмом;

	" Международная	конвенция	о	борьбе	с	финансированием	терроризма;

	" Конвенция	о	предотвращении	и	наказании	преступлений	против	лиц,	пользующихся	меж-
дународной	защитой,	в	том	числе	дипломатических	агентов;
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	" Конвенция	о	физической	защите	ядерного	материала;

	" Конвенция	Организации	Объединенных	Наций	против	транснациональной	организован-
ной	преступности	(Конвенция	об	организованной	преступности).	

Обстоятельства дела

24	января	2007	года	в	17	ч	30	мин	двое	вооруженных	людей	врываются	в	супермаркет,	находящийся	
вблизи	 дипломатического	 комплекса	 в	 столице	 государства	 Икс,	 и	 открывают	 огонь,	 что	 приводит	
к	 гибели	 нескольких	 человек.	 После	 этого	 они	 с	 помощью	 аэрозольного	 баллончика	 наносят	 на	
стены	 супермаркета	 надпись	 БББ.	 БББ	 является	 хорошо	 известной	 организацией,	 борющейся	 за	
политические	перемены	в	 государстве	Икс.

Полицейские	прибывают	на	место	преступления	слишком	поздно,	чтобы	арестовать	этих	двух	муж-
чин,	которым	удается	быстро	скрыться	на	машине.

В	 последующие	 несколько	 дней	 из	 главных	 больниц	 столицы	 поступают	 сообщения	 о	 смерти	
12	пациентов	 в	 результате	 тяжелой	 формы	 редкого	 респираторного	 заболевания.	 Власти	 государ-
ства	Икс	устанавливают,	что	90	процентов	из	тех,	кто	сообщил	об	острых	респираторных	проблемах,	
посещали	 указанный	 супермаркет	 в	 тот	 день,	 когда	 там	 происходила	 стрельба.	 Кроме	 того,	 данные	
судебной	 экспертизы	 свидетельствуют	 о	 наличии	 следов	 опасного	 яда,	 обнаруженных	 на	 полках	 и	
полу	супермаркета.

Свидетельские	показания	позволяют	следователям	установить,	что	лицами,	совершившими	нападе-
ние,	являются	 г-н	А	и	 г-н	Б.	Оба	ранее	совершали	побеги	из	 тюрем	в	 государстве	Икс.

Власти	 государства	 Икс	 обращаются	 в	 Интерпол	 с	 просьбой	 выдать	 уведомление	 с	 красным	 углом.	
Через	 несколько	 дней	 государство	 Игрек	 сообщает,	 что	 одно	 из	 этих	 двух	 лиц	 обнаружено	 на	 его	
территории.	Государство	Икс	готовит	и	направляет	просьбу	о	предварительном	аресте	этого	лица.	

Г-н	 А	 арестован	 государством	 Игрек	 31	 января	 2007	 года.	 Государство	 Икс	 по	 дипломатическим	
каналам	направляет	 государству	Игрек	просьбу	о	его	выдаче.

В	то	же	время	властям	государства	Икс	неофициально	сообщают,	что	государство	Зет	также	готовит	
просьбу	 о	 выдаче	 г-на	 А.	 Некоторые	 из	 жертв	 нападения	 на	 супермаркет	 являются	 гражданами	
государства	Зет.

Вербальная	нота

1.	 Посольство	 государства	 Икс	 свидетельствует	 свое	 почтение	 Министерству	 иностранных	 дел	
государства	 Игрек	 и	 имеет	 честь	 сослаться	 на	 [региональную	 конвенцию	 о	 выдаче],	 подписанную	
как	 государством	Икс,	 так	и	 государством	Игрек,

Комментарий

Важно	то,	что	оба	государства	являются	участниками	конвенции	о	выдаче	(в	силу	либо	ратификации,	
либо	 присоединения).	 Запрашивающему	 государству	 следует	 использовать	 точные	 юридические	
термины,	с	 тем	чтобы	ограничить	риск	задержек	и	неправильного	толкования;

2.	 и	настоящим	просит,	от	имени	государства	Икс,	выдать	гражданина	государства	Икс	г-на	А.	Эта	
просьба	 направляется	 после	 сообщения	 от	 вашего	 правительства	 о	 том,	 что	 4	 февраля	 2007	 года	
по	просьбе	компетентных	органов	 государства	Икс	 г-н	А	был	арестован.

Комментарий

Государство	Икс	представило	конкретную	просьбу	о	предварительном	аресте,	но	выяснило	ли	оно	
вопрос	 о	 том,	 могло	 ли	 государство	 Игрек	 уже	 признать	 уведомление	 Интерпола	 с	 красным	 углом	
в	качестве	действительного	запроса	для	этой	цели?

3.	 Вышеупомянутое	 лицо	 объявлено	 государством	 Икс	 в	 розыск	 с	 целью	 привлечения	 его	 к	
уголовной	ответственности	в	судах	государства	Икс	за	такое	преступление,	как	«попытка	уничтожения	
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конституционного	 строя	 государства»,	 в	 связи	 с	 трагическими	 событиями	 24	 января	 2007	 года,	
которые	произошли	в	общественном	месте	в	столице	 государства	Икс.

В	 отсутствие	 в	 [региональной	 конвенции	 о	 выдаче]	 какого-либо	 подробного	 положения	 о	
представлении	 документов	 и	 в	 целях	 скорейшего	 выполнения	 настоящей	 просьбы	 органы	
прокуратуры	государства	Икс	решили	приложить	следующие	документы	за	государственной	печатью:

	• заверенная	копия	ордера	на	арест;

	• 	описание	событий,	на	основании	которых	г-ну	А	предъявлено	обвинение;	преступлений,	
в	связи	с	которыми	запрашивается	выдача;	а	также	применимых	правовых	норм.

Комментарий

Запрашивающее	государство,	как	представляется,	не	приняло	во	внимание	требования	государства	
Игрек,	 относящиеся	 к	 представлению	 документов,	 что	 необходимо	 даже	 в	 отсутствие	 конкретных	
положений	в	применимых	договорах.

4.	 Посольство	государства	Икс	пользуется	этой	возможностью,	чтобы	вновь	принести	Министерству	
иностранных	дел	 государства	Игрек	уверения	в	своем	высочайшем	уважении.

Комментарий

Просьба	 о	 выдаче	 представлена	 спустя	 более	 одного	 месяца	 после	 ареста	 государством	 Игрек	
соответствующего	лица.	В	соответствии	со	многими	договорами	и	внутригосударственными	законами	
этот	 срок	 может	 быть	 слишком	 большим,	 для	 того	 чтобы	 запрашиваемое	 государство	 продолжало	
обеспечивать	исполнение	ордера	на	арест.	Например,	в	рамках	Европейской	конвенции	о	выдачеa	
срок	 предварительного	 ареста	 может	 истечь	 через	 18	 суток	 с	 даты	 ареста,	 если	 запрашиваемое	
государство	 не	 получит	 просьбы	 о	 выдаче	 и	 соответствующих	 документов,	 и	 ни	 в	 коем	 случае	 не	
должен	превышать	40	суток.

Материалы,	которые	должны	сопровождать	просьбу	о	выдаче:

	• заверенная	копия	ордера	на	арест;

	• 	описание	событий,	на	основании	которых	г-ну	А	предъявлено	обвинение;	преступлений,	
в	связи	с	которыми	запрашивается	выдача;	а	также	применимых	правовых	положений.	

1.	 24	 января	 2007	 года	 в	 16	 ч	 25	 мин	 двое	 мужчин	 вошли	 через	 черный	 ход	 в	 супермаркет	
«Буонгустайо»,	 расположенный	 в	 столице	 государства	 Икс	 на	 [название	 улицы].	 Они	 несли	 два	
больших	пакета,	а	их	лица	были	закрыты	масками.	Остановившись	в	одном	из	самых	людных	проходов,	
они	достали	из	своих	пакетов	два	полуавтоматических	пистолета	и	открыли	беспорядочную	стрельбу	
по	 людям.	 Стрельба	 продолжалась	 почти	 минуту,	 после	 чего	 один	 из	 этих	 двоих	 мужчин	 положил	
пистолет	назад	в	свой	пакет	и	достал	аэрозольный	баллончик.	Он	побрызгал	из	баллончика	несколько	
секунд	 в	 воздух,	 а	 затем	 написал	 буквы	 БББ	 на	 стенах	 супермаркета.	 Оба	 мужчины	 в	 конце	 концов	
покинули	 супермаркет	 через	 главный	 вход.	 Спустя	 несколько	 минут	 обоих	 мужчин	 видели	 в	
спортивном	 автомобиле,	 отъезжавшем	 на	 большой	 скорости.	 Вышеприведенная	 версия	 фактов	
последовательно	и	подробно	излагалась	рядом	свидетелей,	находившихся	на	месте	происшествия.

Полицейские	 и	 «скорая	 помощь»	 прибыли	 через	 несколько	 минут	 и	 обнаружили,	 что	 погибли	
10	человек.	 Еще	 34	 человека	 были	 отправлены	 в	 больницу	 в	 критическом	 состоянии,	 шестеро	 из	
них	 скончались	 по	 пути	 в	 больницу,	 а	 еще	 двое	 —	 в	 следующие	 несколько	 дней	 непосредственно	
в	результате	огнестрельных	ранений.	Установлено,	что	два	человека	из	числа	жертв	были	гражданами	
государства	Зет.

С	помощью	видеокамеры,	принадлежащей	посольству	государства	Дубль	Вэ,	которое	расположено	
прямо	напротив	черного	хода	супермаркета,	 удалось	опознать	обоих	нападавших,	а	именно	г-на	А	
и	 г-на	 Б.	 Вероятно,	 г-н	 А	 и	 г-н	 Б	 полагали,	 что	 у	 черного	 хода	 не	 будет	 видеокамер,	 поскольку	 они	
надели	 маски,	 только	 уже	 войдя	 в	 супермаркет.	 Видеоизображения	 обоих	 мужчин,	 до	 того	 как	 они	
надели	маски,	широко	распространили	по	всей	стране.
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Комментарий

Доказательства,	 предоставленные	 запрашивающим	 государством,	 состоят	 из	 заявления	 о	 том,	 что	
изложенные	в	просьбе	факты	были	подтверждены	рядом	свидетелей.	Этого	может	быть	достаточно	
в	 соответствии	 с	 конкретными	 договорами,	 упрощающими	 требования	 доказательности,	 однако	
многие	государства	ожидали	бы,	чтобы	подлинность	заявлений	свидетелей	и	других	подтверждающих	
материалов	 была	 удостоверена	 (форма	 удостоверения	 подлинности	 должна	 быть	 установлена	 на	
основе	 требований	 самого	 запрашиваемого	 государства).	 Некоторые	 страны	 даже	 требуют	
установления	«вероятной	причины».

2.	 Г-н	 А	 и	 г-н	 Б	 не	 забрали	 из	 супермаркета	 никаких	 ценностей,	 что	 позволило	 следственным	
органам	с	самого	начала	считать,	что	их	целью	не	было	ограбление.

Комментарий

Запрашивающее	 государство	 (государство	 Икс)	 приводит	 различные	 доводы,	 чтобы	 убедить	
запрашиваемое	государство	(государство	Игрек)	в	характере	террористических	актов,	совершенных	
г-ном	А.	При	этом	выдвигается	ряд	слабых	внеправовых	доводов,	в	том	числе	то,	что	ограбление	не	
было	целью	преступников.	

3.	 Г-н	 А	 является	 одним	 из	 основателей	 БББ,	 которая	 давно	 пытается	 подорвать	 стабильность	 и	
демократические	устои	государства	Икс.	Нападение	на	«Буонгустайо»	24	января	2007	года	отражает	
насильственную	тактику,	используемую	БББ	с	целью	посеять	страх	и	смерть	ни	в	чем	не	повинного	
гражданского	населения	в	столице	 государства.

Комментарий

Г-н	 А	 определяется	 как	 террорист,	 но	 не	 упоминается	 тот	 факт,	 что	 в	 прошлом	 он	 совершил	
несколько	 побегов	 из	 тюрем	 в	 государстве	 Икс.	 Эта	 информация	 может	 быть	 важнее	 для	
запрашиваемого	 государства,	 чем	 то,	 что	 он	 является	 террористом:	 государство	 Икс	 должно	 ясно	
дать	 понять,	 что	 существует	 риск	 его	 побега,	 чтобы	 ограничить	 возможность	 принятия	 решения	 о	
его	освобождении	под	залог	в	ходе	производства	по	вопросу	о	выдаче	в	запрашиваемом	государстве.

4.	 Кроме	 того,	 нельзя	 игнорировать	 тот	 факт,	 что	 БББ	 включена	 в	 перечень	 террористических	
групп,	 составленный	 [региональной	 организацией],	 в	 которую	 входит	 правительство	 государства	
Игрек	 и	 к	 которой	 вскоре	 намеревается	 присоединиться	 государство	 Икс.	 Этот	 перечень	
сопровождается	требованием	о	том,	что	государства-члены	должны	оказывать	друг	другу	максимально	
возможную	помощь	в	борьбе	с	террористическими	актами	и	в	том,	что	касается	просьб	и	процедур,	
осуществляемых	их	органами	в	отношении	внесенных	в	перечень	лиц,	полностью	использовать,	по	
соответствующей	 просьбе,	 свои	 существующие	 полномочия	 согласно	 всем	 соответствующим	
международным	соглашениям.

Комментарий

Довод	о	том,	что	г-на	А	следует	выдать,	потому	что	БББ	включена	в	перечень	как	террористическая	
группа	 региональной	 организацией	 (участником	 которой	 государство	 Икс	 еще	 не	 является,	 хотя	 и	
намеревается	 присоединиться	 к	 ней),	 является	 слабым.	 Государство	 Икс	 не	 может	 ссылаться	 на	
правила	 этой	 организации.	 Обязанность	 оказывать	 правовую	 помощь	 распространяется	 только	 на	
государства	 —	 члены	 этой	 организации	 и	 носит	 общий	 характер.	 Прямым	 правовым	 следствием	
«включения	в	перечень»	является	применение	режима	санкций	(таких,	как	замораживание	активов),	
а	не	обязательство	в	отношении	применения	уголовных	наказаний	или	выдачи.

Возможно,	 предпочтительнее	 было	 бы	 сосредоточиться	 на	 совершенном	 преступлении	 и	 найти	
надежное	правовое	основание	для	сотрудничества,	независимо	от	того,	могут	ли	соответствующие	
деяния	квалифицироваться	как	 террористические	акты	или	нет.

Если	 предположить,	 что	 между	 двумя	 государствами	 отсутствует	 действующий	 договор	 о	 выдаче,	
одним	из	вариантов	могло	бы	быть	использование	в	качестве	основания	Конвенции	о	предотвраще-	
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нии	 и	 наказании	 преступлений	 против	 лиц,	 пользующихся	 международной	 защитой,	 в	 том	 числе	
дипломатических	 агентов.	 Поскольку	 нападение	 было	 совершено	 вблизи	 посольства,	 по	 меньшей	
мере	 существует	 возможность	 того,	 что	 среди	 жертв	 были	 лица,	 пользующиеся	 дипломатической	
защитой.

5.	 Деяние,	 которое	 послужило	 основанием	 для	 настоящей	 просьбы	 о	 выдаче,	 нарушает	 право	 на	
жизнь,	 общепризнанное	 в	 договорах	 о	 правах	 человека	 и	 лежащее	 в	 основе	 всех	 других	 прав	 и	
свобод.	Поэтому	оно	не	может	считаться	политическим	преступлением.

Комментарий

Вызывает	 сомнение,	 может	 ли	 нарушение	 того	 или	 иного	 права,	 каким	 бы	 основополагающим	 оно	
ни	 было,	 рассматриваться	 запрашиваемым	 государством	 в	 качестве	 неполитического	 акта.	 При	
оценке	политического	характера	какого-либо	деяния	в	судебной	практике	государств,	как	правило,	
оценивается	ряд	дополнительных	факторов,	включая	соразмерность	целей	и	используемых	средств	
и	т.д.	В	отсутствие	более	убедительных	доводов	запрашивающее	государство	использует	здесь	довод,	
который	 имеет	 скорее	 моральное,	 чем	 правовое	 значение.	 Кроме	 того,	 довод	 о	 том,	 что	 в	
соответствии	 с	 международным	 договорным	 правом	 в	 целом	 лица	 могут	 непосредственно	
привлекаться	 к	 ответственности	 за	 нарушение	 прав	 человека,	 может	 оказаться	 неприемлемым	 для	
других	 государств.

6.	 Далее,	в	своей	резолюции	1373	(2001)	Совет	Безопасности	призвал	все	государства	обеспечить,	
чтобы	 в	 соответствии	 с	 международным	 правом	 ссылки	 на	 политические	 мотивы	 не	 признавались	
в	качестве	основания	для	отклонения	просьб	о	выдаче	подозреваемых	в	причастности	к	терроризму	
лиц.

Комментарий

Ссылка	 на	 резолюцию	 1373	 (2001)	 Совета	 Безопасности	 может	 быть	 полезной	 в	 качестве	
подтверждения	 еще	 одного	 правового	 основания.	 Упомянутый	 пункт	 является	 авторитетным	
источником,	но	он	не	имеет	обязательной	юридической	силы.

7.	 Мы	 утверждаем,	 что	 пресечение	 деятельности	 БББ	 отвечает	 интересам	 всех	 стран,	 поскольку	
эта	 организация	 хорошо	 известна	 в	 силу	 своих	 международных	 контактов.	 Например,	 в	 течение	
нескольких	 недель,	 предшествовавших	 нападению	 на	 «Буонгустайо»,	 г-н	 А	 часто	 контактировал	 с	
г-ном	 Ц	 —	 известным	 своими	 международными	 связями	 независимым	 консультантом,	 продавшим	
радиоактивные	 материалы	 ряду	 иностранных	 преступных	 группировок.	 После	 удержания	
определенного	процента	полученной	прибыли	часть	денег	могла	быть	использована	для	поддержки	
террористической	деятельности	БББ	и,	более	конкретно	в	данном	случае,	для	покупки	спортивного	
автомобиля,	на	котором	скрылись	г-н	А	и	г-н	Б.	Имеются	свидетельства	того,	что	г-н	Ц	в	настоящее	
время	 скрывается	 в	 государстве	 Д,	 которое	 находится	 на	 последних	 этапах	 процесса	 ратификации	
региональной	конвенции	о	выдаче.	Его	власти	дали	понять,	что	юридически	действительная	просьба	
о	 выдаче	 может	 быть	 подана	 только	 после	 того,	 как	 договор	 о	 выдаче	 станет	 применимым	 в	
государстве	Д,	что	должно	произойти	в	 течение	нескольких	недель.

Комментарий

Если	 региональная	 конвенция	 о	 выдаче	 в	 настоящее	 время	 не	 может	 применяться	 в	 качестве	
правового	основания	для	выдачи	г-на	Ц,	запрашивающему	государству	следует	изучить	возможность	
применения	других	правовых	оснований.

Таким	основанием	могут	служить	все	универсальные	документы	по	борьбе	с	терроризмом,	поэтому	
потенциально	 у	 запрашивающего	 государства	 имеется	 ряд	 вариантов.	 В	 частности,	 для	 государств,	
не	 требующих	 наличия	 конкретного	 договора	 о	 выдаче	 для	 осуществления	 выдачи,	 признание	
договоров	о	борьбе	с	терроризмом	в	качестве	основания	является	договорным	обязательством	(для	
государств,	 которые	 обусловливают	 выдачу	 наличием	 договора	 о	 выдаче,	 признание	 договоров	 о	
борьбе	 с	 терроризмом	 в	 качестве	 основания	 является	 факультативным).	 В	 данном	 конкретном	
сценарии	могли	бы	учитываться	следующие	документы:
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	• Конвенция	 о	 физической	 защите	 ядерного	 материала	 (г-н	 Ц	 занимался	 незаконной	
торговлей	радиоактивными	материалами	и	их	контрабандой	в	международном	масштабе);

	• Международная	конвенция	о	борьбе	с	финансированием	терроризма	(г-н	Ц	предоставил	
средства	для	нападения,	совершенного	г-ном	А	и	г-ном	Б);

	• Конвенция	 против	 организованной	 преступности	 (совершил	 ли	 г-н	 Ц	 серьезное	
преступление	с	участием	транснациональной	организованной	группы?).

При	 определении	 того,	 какое	 основание	 необходимо	 использовать,	 запрашивающему	 государству	
следует	 учесть,	 помимо	 прочего,	 предусматривались	 ли	 составы	 преступления,	 указанные	 в	
выбранном	 договоре,	 в	 законодательстве	 запрашиваемого	 государства	 в	 момент	 совершения	
преступления.	Например,	состав	преступления	в	виде	контрабанды	радиоактивных	материалов	мог	
быть	 еще	 не	 включен	 или	 только	 что	 включен	 во	 внутреннее	 законодательство	 запрашиваемого	
государства,	но	состав	преступления	в	виде	финансирования	терроризма	мог	уже	быть	предусмотрен	
в	нем	на	момент	совершения	данного	преступления.

8.	 В	 связи	 с	 вышеизложенным	 и	 в	 соответствии	 с	 Уголовным	 кодексом	 государства	 Икс	 деяния,	
совершенные	г-ном	А	и	г-ном	Б	в	супермаркете	«Буонгустайо»,	подпадают	под	действие	статьи	 […]	
«Попытка	уничтожения	конституционного	строя	 государства».	 	

Комментарий

Запрашиваемому	государству	не	предоставлено	достаточно	материалов	для	полной	оценки	наличия	
требования	 об	 обоюдном	 признании	 деяния	 преступным:	 текст	 статьи	 […]	 не	 воспроизведен	 и	
отсутствует	 какое-либо	 разъяснение	 ее	 содержания,	 а	 также	 не	 указано,	 какие	 применяются	
наказания.

В	 любом	 случае	 нет	 уверенности	 в	 том,	 что	 запрашиваемое	 государство	 сможет	 найти	 в	 своем	
уголовном	 законодательстве	 состав	 преступления,	 эквивалентный	 предусмотренному	 в	 статье	 […].	
В	 этой	 статье	 признается	 преступным	 только	 нанесение	 ущерба	 интересам	 государства	 Икс.	
Запрашиваемое	государство	могло	бы	легко	отклонить	просьбу,	заявив,	что	оно	не	может	наказывать	
за	преступление,	 затрагивающее	конкретно	интересы	государства	Икс.

9.	 Помимо	того	что	выстрелы	в	супермаркете	привели	к	гибели	нескольких	человек,	они	нанесли	
различного	 вида	 ущерб	 зданию.	 Поэтому	 было	 совершено	 серьезное	 нарушение	 деятельности	
общественного	 заведения	 —	 деяние,	 подпадающее	 под	 действие	 Уголовного	 кодекса	 государства	
Икс,	 в	 котором	 предусматривается	 состав	 преступления	 в	 виде	 нарушения	 хозяйственной	
деятельности	 или	 причинения	 ущерба	 торговым	 помещениям.	 Однако	 в	 силу	 ограниченности	
имеющихся	 у	 полиции	 ресурсов	 для	 проведения	 расследования	 и	 срочного	 характера	 настоящей	
просьбы	власти	смогли	сосредоточиться	только	на	наиболее	серьезных	совершенных	преступлениях.	
Пока	 не	 будут	 точно	 установлены	 обвинения,	 которые	 должны	 быть	 предъявлены	 г-ну	 А	 в	 связи	 с	
этими	 побочными	 правонарушениями,	 заранее	 испрашивается	 разрешение	 подвергнуть	 его	
судебному	 преследованию	 за	 причинение	 такого	 ущерба	 (если	 он	 будет	 выдан	 в	 связи	 с	
преступлениями,	о	которых	идет	речь	в	настоящей	просьбе).

Комментарий

Запрашивающее	государство	просит	отказаться	от	применения	правила	конкретности	(или	принципа	
специальности).	Однако:

	• Просьба	отказаться	от	применения	правила	конкретности	представлена	слишком	рано,	
даже	 до	 того,	 как	 запрашиваемое	 государство	 приняло	 решение	 в	 отношении	 самой	
просьбы	о	выдаче.	

	• Даже	 если	 бы	 просьба	 об	 отказе	 от	 применения	 правила	 конкретности	 была	 получена	
после	 выдачи	 г-на	 А,	 точные	 обвинения	 не	 были	 бы	 определены.	 Запрашиваемое	
государство	не	может	оценить	соблюдение	требования	об	обоюдном	признании	деяния	
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преступным	 или	 то,	 могут	 ли	 упомянутые	 несерьезные	 правонарушения	 служить	
основанием	 для	 выдачи	 (вероятно,	 что	 за	 преступления,	 связанные	 с	 причинением	
ущерба,	 было	 бы	 назначено	 легкое	 наказание,	 не	 достигающее	 минимального	 срока	
заключения	в	один	год,	который	предусмотрен	в	большинстве	договоров	о	выдаче).		

Запрашиваемое	государство	рискует	тем,	что	оно	не	сможет	обвинить	г-на	А	по	этим	дополнительным	
пунктам.	 Было	 бы	 лучше,	 если	 бы	 запрашивающее	 государство	 четко	 указало	 в	 просьбе	 о	 выдаче	
все	 правонарушения,	 в	 связи	 с	 которыми	 государство	 Икс	 предполагает	 привлечь	 к	 суду	 г-на	 А.	
Даже	если	некоторые	из	этих	правонарушений	недостаточно	серьезны,	чтобы	служить	основанием	
для	выдачи,	многие	государства	согласились	бы	на	выдачу	в	связи	с	преступлениями,	которые	могут	
повлечь	выдачу.	

10.	 Наконец,	мы	просим	ваши	власти	рассмотреть	настоящую	просьбу	в	первоочередном	порядке	
вследствие	 существующего	 положения,	 при	 котором	 вы	 можете	 получить	 просьбы	 о	 выдаче,	
касающиеся	того	же	лица,	от	других	 государств.

Комментарий

Запрашивающее	 государство	 подчеркивает	 необходимость	 рассмотреть	 его	 просьбу	 в	
первоочередном	 порядке,	 но	 не	 приводит	 существенных	 доводов	 в	 подтверждение	 ее	
первоочередности.	Почему	важно,	чтобы	г-н	А	был	выдан	государству	Икс,	а	не	другим	государствам,	
у	 которых	 также	 могут	 быть	 веские	 основания	 для	 его	 судебного	 преследования?	 Запрашивающее	
государство,	 как	 представляется,	 предполагает,	 что	 его	 просьба	 будет	 рассматриваться	 только	 «в	
порядке	 поступления».	 Было	 бы	 полезно	 неофициально	 связаться	 с	 другими	 государствами,	
заинтересованными	 в	 судебном	 преследовании	 того	 же	 лица,	 чтобы	 совместно	 координировать	
действия.

11.	 Мы	остаемся	в	вашем	распоряжении	и	готовы	предоставить	любую	дополнительную	информацию	
или	документ,	 которые	могут	потребоваться	вам	для	исполнения	настоящей	просьбы.

Комментарий

В	 целях	 ограничения	 риска	 неисполнения	 просьбы	 (или	 ее	 слишком	 позднего	 исполнения)	 из-за	
отсутствия	 подтверждающей	 информации	 или	 документов	 запрашивающее	 государство	 могло	 бы	
действовать	 более	 активно	 и	 неофициально	 связаться	 с	 иностранными	 коллегами,	 прежде	 чем	
направлять	официальную	просьбу.

aUnited	Nations,	 Treaty Series,	 vol.	 359,	No.	5146.

 Инструменты

УНП	 ООН/СПТ	 подготовило	 Пособие по международному сотрудничеству в области уголовного 
правосудия в связи с терроризмом	 (доступно	 по	 адресу	 www.unodc.org).	 Оно	 дает	 практическим	
работникам,	 занимающимся	 борьбой	 с	 терроризмом,	 готовые	 ответы	 относительно	 инструментов,	
которые	могут	быть	использованы	в	соответствии	с	договорами,	а	также	практические	рекомендации	
по	преодолению	наиболее	часто	встречающихся	 трудностей	и	препятствий.

Пособие	разделено	на	четыре	модуля.	В	первом	представлены	основные	принципы	международного	
сотрудничества	 в	 области	 борьбы	 с	 терроризмом.	 Речь	 идет	 о	 нормах,	 которые	 применяются	 ко	
всем	 формам	 сотрудничества,	 необходимым	 в	 целях	 предотвращения	 терроризма	 и	 в	 целях	
уголовного	преследования.	Второй	модуль	посвящен	взаимной	правовой	помощи,	а	третий	касается	
выдачи.	В	четвертом	модуле	рассматриваются	другие	виды	сотрудничества.

В	 Обзоре дел о терроризме анализируются	 различные	 аспекты	 международного	 сотрудничества	 в	
области	уголовного	правосудия	на	примере	реальных	дел,	при	этом	основное	внимание	уделяется,	
помимо	прочего,	изъятию	политических	преступлений,	высылке	и	дипломатическим	гарантиям.
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 Типовые документы

Глава	 5	 Типовых	 законодательных	 положений	 УНП	 ООН	 о	 борьбе	 с	 терроризмом	 посвящена	 меж-
дународному	сотрудничеству.	Однако	следует	отметить,	что	цель	этой	главы	состоит	не	в	том,	чтобы	
изложить	 всеобъемлющую	 правовую	 базу,	 регулирующую	 вопросы	 выдачи	 и	 взаимной	 правовой	
помощи,	 а	 в	 том,	 чтобы	 дополнить	 основные	 положения,	 уже	 существующие	 на	 национальном	
уровне.	Необходимо	рекомендовать	государствам,	которые	еще	не	приняли	соответствующие	поло-
жения,	предусматривающие	основные	условия	и	процедуры	в	области	выдачи	и	взаимной	правовой	
помощи,	принять	их.	

В	этом	отношении	полезные	положения	содержатся	в	Типовом	законе	УНП	ООН	о	выдаче	и	Типовом	
законе	УНП	ООН	о	взаимной	помощи	в	области	уголовного	правосудия.

Типовой	 договор	 о	 выдаче	 (резолюция	 45/116	 Генеральной	 Ассамблеи)	 и	 Типовой	 договор	 о	 вза-
имной	помощи	в	области	уголовного	правосудия	 (резолюция	45/117	Генеральной	Ассамблеи)	вме-
сте	 с	 подробными	 пояснительными	 руководствами	 к	 ним	 являются	 полезными	 инструментами	 для	
государств,	 которым	необходимо	принять	основные	процедуры	и	определить	органы,	отвечающие	
за	получение	и	выполнение	поступивших	от	других	 государств	просьб.

 Другие ресурсы

Электронные	правовые	ресурсы	УНП	ООН	в	отношении	международного	терроризма	содержат	пол-
ные	 тексты	 внутригосударственных	 законов,	 касающихся	 международного	 сотрудничества,	 а	 также	
тексты	двусторонних	и	региональных	договоров	о	выдаче	и	 взаимной	правовой	помощи.	

Программа	по	составлению	просьб	о	взаимной	правовой	помощи	(доступна	по	адресу	www.unodc.
org),	разработанная	УНП	ООН,	призвана	помогать	практическим	работникам	в	подготовке	просьб	о	
взаимной	правовой	помощи.	В	ней	указаны	все	этапы,	необходимые	для	составления	просьб	о	вза-
имной	правовой	помощи,	с	тем	чтобы	способствовать	принятию	положительного	решения	и	выпол-
нению	 просьбы	 и	 избежать	 правовых	 трудностей	 и	 препятствий	 как	 в	 запрашивающих,	 так	 и	 в	
получающих	просьбы	государствах.

С	 помощью	 одной	 из	 программ	 рабочих	 групп	 экспертов	 УНП	 ООН	 собрало	 наиболее	 успешную	
практику	 в	 области	 выдачи	 и	 взаимной	 правовой	 помощи,	 включая	 сведения	 о	 том,	 что	 приносит	
результаты,	а	что	нет,	извлеченные	уроки,	практические	руководства	и	практические	советы,	с	целью	
выявления	и	доведения	до	практических	работников	наилучшей	международной	практики.	В	резуль-
тате	совещаний	экспертов	подготовлены	следующие	два	доклада:

 " доклад Неофициальной рабочей группы экспертов УНП ООН по наилучшим методам 
оказания взаимной юридической помощи при рассмотрении судебных дел 2001	года;

 " доклад Неофициальной рабочей группы экспертов по эффективному рассмотрению 
судебных дел о выдаче 2004	года.

	

Дополнительные	инструменты	и	ресурсы	по	вопросам	взаимной	правовой	помощи	
и	выдачи	в	делах,	 связанных	с	 терроризмом,	представлены	в	модуле	3.

 Задания

	" Может	ли	ваша	страна	выдавать	подозреваемых	лиц	в	страну,	с	которой	у	нее	не	заключен	
договор	о	выдаче?	В	случае	положительного	ответа,	на	каком	правовом	основании?	Дайте	
развернутый	ответ.	

http://www.unodc.org
http://www.unodc.org
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	" Назовите	договоры	(двусторонние	и	региональные),	на	основании	которых	ваша	страна	
обязана	 оказывать	 помощь	 другим	 странам	 в	 вопросах	 выдачи	 и	 взаимной	 правовой	
помощи.	В	какой	степени	такие	договоры	охватывают	преступления,	указанные	в	универ-
сальных	документах	по	борьбе	с	 терроризмом?	Если	имеется	одновременно	несколько	
договоров	 (например,	как	двусторонний,	 так	и	региональный),	является	ли	один	из	них	
более	удобным	по	сравнению	с	другим	в	аспекте	процедуры	и	условий?	Существуют	ли	
некоторые	договоры	о	выдаче,	которые	в	большей	степени	защищают	права	разыскивае-
мого	лица?	

 Вопросы для оценки

	" Какова	дополнительная	ценность	универсальных	документов	по	борьбе	с	терроризмом	в	
условиях,	когда	уже	существует	широкая	сеть	региональных	и	двусторонних	договоров	о	
сотрудничестве?	

	" Каковы	основные	механизмы	сотрудничества,	предусматриваемые	в	универсальных	доку-
ментах	по	борьбе	с	терроризмом?	

	" Какова	дополнительная	ценность	универсальных	документов	по	борьбе	с	терроризмом	
для	сотрудничества	между	двумя	государствами,	которые	не	связаны	каким-либо	догово-
ром	о	выдаче	или	взаимной	правовой	помощи?	

	" Что	говорится	в	универсальных	документах	по	борьбе	с	терроризмом	о	будущих	догово-
рах	о	выдаче,	которые	могут	быть	заключены	между	двумя	государствами-участниками?	

	" Объясните,	какую	роль	могут	играть	универсальные	документы	по	борьбе	с	терроризмом	
для	 тех	 государств,	 внутреннее	 законодательство	 которых	 требует	 наличия	 договора	 о	
выдаче	в	качестве	условия	для	выдачи	предполагаемых	преступников.	

	" Что	означает	утверждение,	что	универсальные	документы	по	борьбе	с	терроризмом	явля-
ются	правовой	основой	для	выдачи	и	взаимной	правовой	помощи?	Предполагает	ли	это	
наличие	 обязательства	 по	 выдаче	 подозреваемых	 и	 предоставлению	 запрашиваемых	
доказательств	без	каких-либо	исключений?	Поясните.		

 Дополнительная литература

	" Bassiouni,	M.	Cherif.	International Extradition: United States Law and Practice,	6th	ed.	Dobbs	Ferry,	
New	York:	Oceana	Publications,	2014.

	" Borelli,	Silvia.	Terrorism	and	human	rights:	treatment	of	terrorist	suspects	and	limits	on	interna-
tional	co-operation.	Leiden Journal of International Law,	vol.	16,	No.	4	(2003),	pp.	803-820.	

	" International	cooperation	in	penal	matters.	International Review of Penal Law,	vol.	76,	Nos.	1	and	
2	(2005).	

	" Maged,	 A.	 International	 legal	 cooperation:	 an	 essential	 tool	 in	 the	 war	 against	 terrorism.	
В:	Terrorism and the Military: International Legal Implications, Wybo	P.	Heere,	ed.	The	Hague:	T.M.C.	
Asser	Press,	2003,	pp.	157-180.	

	" McClean,	David.	International Co-operation in Civil and Criminal Matters.	Oxford:	Oxford	Univer-
sity	Press,	2002.	

	" Nicholls,	Clive,	Clare	Montgomery,	and	Julian	Knowles.	The Law of Extradition and Mutual	Assis-
tance:	International	Criminal	Law,	Practice	and	Procedure,	3rd	ed.	London:	Cameron	May,	2013.

	" Petersen,	Antje	C.	Extradition	and	the	political	offense	exception	in	the	suppression	of	terrorism.	
Indiana Law Journal,	vol.	67,	No.	3	(1992),	pp.	767-796.	
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Процессуальные шаги в соответствии с универсальными документами 
по борьбе с терроризмом (выдержки)
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	 необходимыми	 в	 соответствии	 с	 его	
национальным	законодательством	для	расследования	фактов,	 указанных	в	этой	информации.

2.	 Убедившись,	 что	 обстоятельства	 того	 требуют,	 государство-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	преследования	или	выдачи.

[…]

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	 государствам-участникам,	 которые	 установили	 юрисдикцию	

	" Petrescu,	Oana-Măriuca.	The	European	judicial	cooperation	in	criminal	matters	in	the	light	of	
the	Lisbon	Treaty.	Challenges of the Knowledge Society,	vol.	3	(2013),	pp.	1208-1226.

	" Phillips,	R.	Stuart.	The	political	offense	exception	and	terrorism:	its	place	in	the	current	extradi-
tion	scheme	and	proposals	 for	 its	 future.	Dickinson Journal of International Law,	vol.	15,	1997,	
pp.	337	ff.	

	" Stefanovska,	Vesna.	The	concept	of	political	and	terrorist	offences	in	extradition	matters:	a	legal	
perspective.	European Scientific Journal,	vol.	11,	No.	34	(2015),	pp.	69-86.

  Дополнительные материалы 

	" Резолюция	2322	(2016)	Совета	Безопасности

2.2.2.6. Другие общие элементы и требования

Поскольку универсальные документы по борьбе с терроризмом должны осуществляться странами, 
которые относятся к  весьма различным правовым традициям,  в них обычно не рассматриваются 
настолько же подробно процедурные вопросы, которые регулируются в двусторонних договорах, 
такие  как  количество  дней,  предоставляемых  для  совершения  определенных  действий,  или  кон-
кретные формы или каналы связи,  которые должны использоваться.

Тем не менее эти документы содержат некоторые положения, касающиеся необходимости проце-
дур,  которыми  регулируются  содержание  под  стражей  и  выдача  или  уголовное  преследование 
подозреваемых.  Когда  запрашиваемое  государство  убедилось  в  том,  что  существуют  основания 
для заключения предполагаемого преступника под стражу, оно должно гарантировать присутствие 
данного лица для целей уголовного преследования или  выдачи. Должно быть проведено предва-
рительное  расследование фактов. Все  эти  процессуальные шаги  должны регулироваться  внутри-
государственным  законодательством.  Государство  гражданства  предполагаемого  преступника  и 
другие  заинтересованные  государства  должны  быть  немедленно  уведомлены  о  заключении  его 
под  стражу  и  в  срочном  порядке  информированы  о  результатах  расследования,  а  также  о  том, 
намерено  ли  государство,  заключившее подозреваемое  лицо под  стражу,  осуществлять юрисдик-
цию по  этому делу.
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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	 обстоятельствах,	
требующих	 его	 задержания.	 Государство,	 которое	 проводит	 расследование,	 предусматриваемое	
пунктом	 1	 настоящей	 статьи,	 оперативно	 информирует	 упомянутые	 государства-участники	 о	 своих	
выводах	и	сообщает,	намерено	ли	оно	осуществить	юрисдикцию.

Источник: статья	7	Международной	конвенции	о	борьбе	с	бомбовым	терроризмом.

Права человека в соответствии с универсальными документами  
по борьбе с терроризмом (выдержки)
Любому	 лицу,	 которое	 взято	 под	 стражу	 или	 в	 отношении	 которого	 приняты	 любые	 другие	 меры	
или	осуществляется	разбирательство	в	соответствии	с	настоящей	Конвенцией,	гарантируется	спра-
ведливое	обращение,	в	том	числе	пользование	всеми	правами	и	гарантиями	в	соответствии	с	зако-
нодательством	 государства,	 на	 территории	 которого	 это	 лицо	 находится,	 и	 применимыми	 положе-
ниями	международного	права,	включая	положения	о	правах	человека.

Источник: статья	14	Международной	конвенции	о	борьбе	с	бомбовым	терроризмом.

*	 *	 *

3.	 Любое	 лицо,	 в	 отношении	 которого	 принимаются	 меры,	 упомянутые	 в	 пункте	 2	 настоящей		
статьи,	имеет	право:

	 a)	 безотлагательно	 связаться	 с	 ближайшим	 соответствующим	 представителем	 государства,	
гражданином	которого	оно	является	или	которое	иным	образом	правомочно	защищать	права	этого	

На общем уровне универсальные документы по борьбе с терроризмом требуют, чтобы любому лицу, 
которое  заключено  под  стражу  или  в  отношении  которого  осуществляется  любое  разбирательство 
в соответствии с договорами, обеспечивалось справедливое обращение. Это включает пользование 
всеми правами и гарантиями в соответствии с внутригосударственным законодательством и приме-
нимыми положениями международного права, включая положения международного права в области 
прав человека. Положение о справедливом обращении стало стандартной нормой во всех докумен-
тах, принятых после 1988 года, начиная с Международной конвенции о борьбе с бомбовым терро-
ризмом.

Кроме того, все универсальные документы по борьбе с терроризмом  предоставляют заключенным 
под  стражу  лицам  право  связаться  с  представителем  государства  их  гражданства  и  на  посещение 
их  таким  представителем.  Существует  также  требование  о  том,  чтобы  задержанное  лицо  было 
информировано об этом праве. В большинстве договоров о борьбе с терроризмом требуется, чтобы 
национальные меры по осуществлению обеспечивали «возможность полностью достигнуть целей, 
для которых предназначены» предоставляемые права. Другие государства-участники, претендующие 
на  юрисдикцию,  имеют  право  просить  Международный  комитет  Красного  Креста  (www.icrc.org) 
связаться с  заключенным под стражу лицом и посетить его.  (Более подробно см. пункт 5 статьи 7 
Международной  конвенции  о  борьбе  с  бомбовым  терроризмом,  пункт  5  статьи  6 Международной 
конвенции о борьбе с захватом заложников и пункт 5 статьи 9 Международной конвенции о борьбе 
с финансированием терроризма.)

	

Более	глубокий	анализ	и	учебные	материалы	о	взаимосвязи	между	борьбой	с	терроризмом	
и	правами	человека	можно	найти	в	модуле	4.
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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,	осуществляются	в	соответствии	с	законодатель-
ством	государства,	на	территории	которого	находится	преступник	или	предполагаемый	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-участ-
ника,	 претендующего	 на	 юрисдикцию	 согласно	 подпункту	 (c)	 пункта	 1	 или	 подпункту	 (c)	 пункта	 2	
статьи	 6,	 просить	 Международный	 комитет	 Красного	 Креста	 связаться	 с	 предполагаемым	 преступ-
ником	или	посетить	его.

Источник:	 статья	7	Международной	конвенции	о	борьбе	с	бомбовым	терроризмом.

Еще одной общей чертой универсальных документов по борьбе с терроризмом является установ-
ление конкретной процедуры урегулирования споров. При возникновении между  государствами- 
участниками спора относительно толкования или применения той или иной конвенции предусма-
тривается  использование  трехэтапного  подхода.  Во-первых,  государства  должны  урегулировать 
свой спор посредством переговоров. В случае невозможности достижения соглашения в разумные 
сроки по  просьбе  одного  из  них  дело  должно  быть  передано  в  арбитраж. Если и  этот механизм 
не принесет результата, в универсальных документах по борьбе с терроризмом предусматривается, 
что спор может быть передан на рассмотрение в Международный Суд (МС). Все предусмотренные 
механизмы основываются на согласии. Даже обращение в Международный Суд возможно только 
в том случае, если его юрисдикцию признают обе стороны. В случае невозможности достижения 
согласованного  решения  по-прежнему  применимыми  являются  нормы международного  договор-
ного и обычного права об ответственности  государств.

 Пример из практики

Том	 является	 руководителем	 международной	 террористической	 группы,	 известной	 под	 названием	
«Непобедимые	 воины»,	 которая	 стремится	 дестабилизировать	 политические	 институты	 различных	
стран.	Он	взрывает	бомбу	в	детском	саду	в	Блюландии,	в	результате	чего	гибнут	30	детей,	в	том	числе	
дети	 дипломатов	 из	 разных	 стран.	 После	 террористического	 акта	 Тому	 удается	 покинуть	 Блюландию	
и	найти	убежище	в	соседнем	государстве	Пинкландия.

Сводки	 оперативной	 информации	 позволяют	 предположить,	 что	 логистической	 подготовкой	 нападе-
ния	на	детский	сад	занимался	сообщник	Тома	г-н	Уит.	Он	не	является	гражданином	ни	Блюландии,	ни	
Пинкландии,	но	случайно	оказался	в	Пинкландии.	Кроме	того,	у	полиции	отсутствуют	какие-либо	при-
чины	подозревать,	что	во	время	своего	пребывания	в	Пинкландии	он	совершил	незаконное	действие,	
но	его	арестовали	за	причастность	к	нападению.	Его	адвокат	утверждает,	что	его	следует	немедленно	
освободить,	 поскольку	 его	 поведение	 никоим	 образом	 не	 затронуло	 интересы	 Пинкландии	 или	 ее	
граждан.

Должен	 ли	 г-н	 Уит	 быть	 безусловно	 освобожден?	 Определите	 процессуальные	 шаги,	 если	 таковые	
имеются,	 которые	 должна	 предпринять	 Пинкландия	 в	 соответствии	 с	 универсальными	 документами	
по	борьбе	с	терроризмом.
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 Задания

	" Для	привлечения	подозреваемых	в	причастности	к	терроризму	лиц	к	судебной	ответ-
ственности	необходимо	использовать	национальные	уголовно-процессуальные	нормы.	
Отражает	 ли	 действующая	 в	 вашей	 стране	 национальная	 процедура	 процессуальные	
шаги,	предусмотренные	в	универсальных	документах	по	борьбе	с	терроризмом?	

	" Предоставляются	ли	лицам,	подвергнутым	предварительному	заключению	за	связанные	
с	терроризмом	преступления,	те	же	права	быть	информированными,	которые	указаны	в	
универсальных	документах	по	борьбе	с	терроризмом?

	" Каким	образом	положения	Международного	пакта	о	гражданских	и	политических	пра-
вах	 относительно	 справедливого	 судебного	 разбирательства	 отражены	 в	 вашем	 вну-
треннем	законодательстве?	Применяются	ли	другие	нормы,	когда	речь	идет	о	связан-
ных	с	терроризмом	преступлениях?	

	" Подробно	расскажите	о	понятии	«справедливое	обращение»,	как	оно	предусмотрено	в	
универсальных	документах	по	борьбе	с	терроризмом.	В	какой	степени	оно	совпадает	с	
понятием	«справедливое	судебное	разбирательство»,	закрепленным	в	статье	9	Между-
народного	пакта	о	гражданских	и	политических	правах?	

	" Способы	 урегулирования	 споров	 между	 государствами-участниками,	 которые	 пред-
усмотрены	в	универсальных	документах	по	борьбе	с	терроризмом,	основаны	на	согла-
сии.	Что	можно	сделать	в	ином	случае,	если	одно	государство	утверждает,	что	другое	
государство	не	выполняет	свои	обязательства	согласно	резолюции	1373	(2001)	Совета	
Безопасности?	

 Вопросы для оценки

	" Какие	конкретные	права	должны	предоставить	государства	—	участники	универсаль-
ных	документов	по	борьбе	с	терроризмом	лицам,	заключенным	под	стражу?	

	" Какова	связь	между	универсальными	документами	по	борьбе	с	терроризмом	и	между-
народным	правом	в	области	прав	человека?

	" В	какой	степени	нормы	международного	обычного	права,	касающиеся	прав	человека		
(в	отличие	от	договоров	о	правах	человека),	отражены	в	положении	о	справедливом	
обращении,	 которое	 содержится	 в	 универсальных	 документах	 по	 борьбе	 с	 терро-	
ризмом?

	" В	универсальных	документах	по	борьбе	с	терроризмом	от	государств-участников	тре-
буется	информировать	другие	государства	о	ряде	фактов.	Можете	ли	вы	перечислить,	
какие	 государства	 следует	 информировать	 и	 о	 каких	 фактах?	 Определите	 основную	
причину	различных	обязанностей	по	информированию	других	государств.	

	" Определите	процессуальные	шаги,	которые	государства	—	участники	универсальных	
документов	по	борьбе	с	терроризмом	должны	предпринять	в	отношении	предполагае-
мых	преступников,	находящихся	на	их	территории.	

	" Какова	 роль	 Международного	 комитета	 Красного	 Креста	 в	 контексте	 универсальных	
документов	по	борьбе	с	терроризмом?	

	" Опишите	процедуру,	предусмотренную	универсальными	документами	по	борьбе	с	тер-
роризмом	 для	 урегулирования	 споров,	 возникающих	 между	 двумя	 или	 несколькими	
государствами-участниками.		
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3.  Осуществление 
универсальных  
правовых рамок борьбы 
с терроризмом

3.1.  Действия, необходимые для осуществления 
универсальных правовых рамок борьбы 
с терроризмом во внутригосударственном 
законодательстве

3.1.1. Предпосылки и основные действия

В  целях  осуществления  универсальных  документов  по  борьбе  с  терроризмом  каждое  государ-
ство-участник  должно  иметь  действенную  систему  уголовного  правосудия.  Определенная  мера 
стабильности  и  эффективности  в  функционировании  внутренних  институтов,  отвечающих  за 
выработку уголовно-правовой политики и отправление правосудия, является одним из ключевых 
элементов обеспечения  адекватной реакции  государства на  террористические угрозы. 

Иными  словами,  универсальные  документы  по  борьбе  с  терроризмом  не  «готовы  к  использова-
нию»  лишь  в  силу  того,  что  государства  стали  их  участниками.  В  самом  деле,  для  того  чтобы 
работники системы уголовного правосудия могли применять положения универсальных докумен-
тов  в национальных судах,  каждое  государство обязано выполнить ряд действий. 

Характер и масштаб действий,  необходимых для  соблюдения  требований универсального право-
вого режима борьбы с  терроризмом,  зависит от двух важнейших факторов:

 " метод, применяемый каждым государством для включения норм международного права в 
свою внутреннюю правовую систему; 

 " статус законодательства в каждом государстве в отношении требований, установленных в 
определенной  конвенции  или  резолюции  Совета  Безопасности.  В  некоторых  случаях  в 
стране  уже  имеется  надлежащее  законодательство,  и  в  него  необходимо  лишь  внести 
несколько поправок,  а  в других случаях потребуется разработка нового  законодательства, 
которое будет  соответствовать международным требованиям.   

Некоторые  государства  придерживаются  так  называемого  «дуалистического»  подхода,  который 
означает, что международное право и внутреннее право рассматриваются как две отдельные пра-
вовые  системы  и  всегда  необходимо  принять  законодательство  для  введения  каждого  междуна-
родного обязательства во внутреннюю правовую систему. Напротив, в странах, придерживающихся 
так  называемого  «монистического»  подхода,  ратификация  договора  и  его  последующее  опубли-
кование  обеспечивают  автоматическое  включение  его  положений  во  внутреннюю  правовую 
систему  страны.
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Государства с монистическим подходом и национальные конституции 
В	 статье	 55	 Конституции	 Франции	 (см.	 www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-
website-of-the-french-national-assembly),	 которая	 является	 монистическим	 государством,	 предусмо-
трено:	

Договоры	 или	 соглашения,	 ратифицированные	 или	 утвержденные	 в	 надлежащем	 порядке,	 по	 опу-
бликовании	 имеют	 преимущественную	 силу	 по	 отношению	 к	 актам	 парламента	 с	 учетом,	 примени-
тельно	к	каждому	соглашению	или	договору,	его	выполнения	другой	стороной.

Аналогичные	 положения	 содержатся	 в	 конституциях	 многих	 других	 стран,	 в	 частности	 стран,	 при-
надлежащих	к	системе	континентального	права.

В  отличие  от  дуалистических  государств,  монистические  государства  теоретически  применяют 
закрепленные  в  договоре  нормы  без  дополнительных  действий  со  стороны  исполнительной  или 
законодательной власти, кроме практической меры в виде опубликования текста договора в офи-
циальных  ведомостях  или  иной  формы  его  представления  общественности.  Например,  статьи 
конвенции,  которые  регулируют  оказание  взаимной  правовой  помощи  и  другие  процессуальные 
вопросы, могут уже содержать все требуемые подробные положения, необходимые национальным 
властям для  прямого  применения  таких  статей. Такие  положения  рассматриваются  как  вступаю-
щие  немедленно  в  силу.  Однако  на  практике  даже  монистические  государства  часто  нуждаются 
в принятии законодательства с целью применения требований международных договоров, которые 
не вступают немедленно в силу. Это относится, в частности, к требованиям относительно введе-
ния уголовной ответственности. 

При планировании осуществления универсального правового режима борьбы с терроризмом госу-
дарствам необходимо понять, какие изменения им потребуется внести в свою правовую систему. 
В идеальном варианте анализ пробелов должен проводиться при участии всех различных прави-
тельственных  ведомств,  компетенция  и  прерогативы  которых  будут  затронуты  осуществлением 
определенного документа.

В  каждом  государстве  существуют  различные  законодательные  процедуры,  и  в  зависимости  от 
рассматриваемого  вопроса  ответственность  за  разработку  законодательных  актов  несут  разные 
правительственные ведомства. Области, охватываемые универсальным правовым режимом борьбы 
с  терроризмом,  являются  особенно  широкими  и  затрагивают  компетенцию  нескольких  мини-
стерств  и  государственных  ведомств.  Например,  уголовно-правовые  аспекты  договоров,  касаю-
щихся  гражданской  авиации,  часто  относятся  к  ведению  министерств  юстиции,  а  нормативные 
элементы, касающиеся прав и обязанностей командиров воздушных судов, относятся к компетен-
ции регулирующего органа в области авиации. В случае документов по ядерным вопросам важный 
компонент  относится  к  сфере  компетенции  национальных  регулирующих  ведомств  в  ядерной 
области.  Таким  образом,  многодисциплинарный  характер  универсального  правового  режима 
борьбы  с  терроризмом  может  иногда  создавать  для  государств  трудности  в  определении  того, 
какой орган должен играть роль координатора на этапах анализа и последующего осуществления. 

 Инструменты

Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступ-
ности и уголовного правосудия	 (имеется	 по	 адресу:	 www.unodc.org/unodc)	 является	 одним	 из	 глав-
ных	 инструментов	 для	 государств,	 планирующих	 создать	 базовую	 систему	 уголовного	 правосудия	
до	 осуществления	 универсального	 правового	 режима	 борьбы	 с	 терроризмом.	 В	Сборни-	

http://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-the-french-national-assembly
http://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-the-french-national-assembly
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ке	приводится	всеобъемлющий	обзор	соответствующих	вопросов	и	содержатся	признанные	на	меж-
дународном	 уровне	 нормативные	 принципы	 и	 стандарты	 в	 области	 предупреждения	 преступности	
и	уголовного	правосудия,	 которые	международное	сообщество	выработало	за	последние	50	лет.

УНП	 ООН	 разработало	 Пособие	 по	 оценке	 системы	 уголовного	 правосудия	 (доступно	 по	 адресу	
www.unodc.org)	 с	 целью	 обеспечить	 международным	 и	 государственным	 должностным	 лицам,	
занимающимся	 реформой	 уголовного	 правосудия,	 возможность	 проводить	 комплексную	 оценку	
систем	уголовного	правосудия.

Разработанный	 УНП	 ООН	 Справочник по уголовно-правовым мерам противодействия терроризмуa	
призван	 служить	 для	 сотрудников	 правоохранительных	 органов	 и	 систем	 уголовного	 правосудия	
доступным	руководством	по	решению	некоторых	ключевых	вопросов,	с	которыми	они	сталкиваются	
в	 своей	 деятельности	 по	 борьбе	 с	 терроризмом	 и	 связанными	 с	 ним	 преступлениями.	 В	 нем	
рассматриваются	 многие	 проблемы,	 которые	 возникают	 у	 различных	 подразделений	 системы	
уголовного	 правосудия	 в	 работе	 по	 предупреждению	 и	 расследованию	 террористических	
преступлений,	 а	 также	 в	 ходе	 уголовного	 преследования	 и	 при	 заключении	 под	 стражу	 лиц,	
подозреваемых	в	совершении	террористических	преступлений	или	осужденных	за	их	совершение.	
Он	содержит	рекомендации,	основанные	на	международных	стандартах	и	общепринятой	передовой	
практике.	В	качестве	практического	инструмента	Справочник	может	использоваться	для	содействия	
осуществлению	 универсальных	 правовых	 документов	 по	 борьбе	 с	 терроризмом	 в	 контексте	
принятых	принципов	и	практики	в	области	уголовного	правосудия	и	верховенства	права,	особенно	
когда	 они	 применяются	 в	 борьбе	 с	 терроризмом.	 Он	 может	 использоваться	 как	 вспомогательное	
средство	 обзора	 возможностей	 системы	 уголовного	 правосудия	 в	 конкретной	 стране,	 служить	
руководством	 при	 разработке	 политики	 или	 способствовать	 осуществлению	 инициатив	 в	 области	
подготовки	кадров.	

aИздание	Организации	Объединенных	Наций,	в	продаже	под	№	R.09.IV.2.

 Задания

	" Какого	подхода	придерживается	ваша	страна	—	монистического	или	дуалистического	—	
при	 выполнении	 международных	 договоров?	 Какие	 положения	 Конституции	 вашей	
страны	регулируют	этот	вопрос?	

	" Рассмотрите	положения	о	введении	уголовной	ответственности,	юрисдикции	и	междуна-
родном	сотрудничестве	в	любом	из	универсальных	документов	по	борьбе	с	терроризмом.	
Вступают	ли	они	в	силу	немедленно?	Требуют	ли	они	принятия	законодательства	об	осу-
ществлении,	с	тем	чтобы	иметь	действие	в	вашей	стране?	Какое	именно	законодательство	
может	потребоваться?	

 Вопросы для оценки

	" Что	такое	норма,	«вступающая	в	силу	немедленно»?

	" В	чем	заключаются	основные	различия	между	монистическими	и	дуалистическими	госу-
дарствами?	Какие	из	них	в	принципе	в	меньшей	степени	нуждаются	в	принятии	законо-	
дательства	об	осуществлении?	

	" Какие	шаги	должны	предпринять	власти	государства	после	ратификации	универсального	
документа	 по	 борьбе	 с	 терроризмом	 для	 надлежащего	 обеспечения	 исполнения	 его	
положений?	
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 Дополнительная литература

	" Bianchi,	 Andrea.	 Enforcing	 international	 law	 norms	 against	 terrorism:	 achievements	 and	
prospects.	В:	Enforcing International Law Norms Against Terrorism,	Andrea	Bianchi,	ed.	Oxford:	
Hart	Publishing,	2004,	pp.	491-534.	

	" Cassese,	Antonio.	International Law,	2nd	ed.	Oxford:	Oxford	University	Press,	2005.	

	" Owada,	Hisashi.	Problems	of	interaction	between	the	international	and	domestic	legal	orders.	
Asian Journal of International Law,	vol.	5,	No.	2	(2015),	pp.	246-278.

3.1.2. Разработка уголовного законодательства по вопросам борьбы 
с терроризмом

Всем государствам — участникам договоров о борьбе с терроризмом, будь то монистические или 
дуалистические, необходимо принять законодательство по осуществлению для признания преступ-
ными определенных деяний (если эти преступления еще не были предусмотрены до ратификации 
или присоединения) и установить соответствующие наказания. В частности, ни в одном из доку-
ментов по борьбе с терроризмом не содержится прямых указаний в отношении того, каким должно 
быть  наказание  за  установленные  в  них  преступления,  или  даже  на  диапазон  таких  наказаний. 
Например,  статья 4 Международной конвенции о борьбе  с финансированием терроризма  гласит:

Каждое  государство-участник  принимает  такие  меры,  которые  могут  оказаться 
необходимыми:

a) для признания уголовными преступлениями согласно его внутреннему праву преступле-
ний,  указанных в  статье 2;

b) для  установления  за  эти  преступления  соразмерных  наказаний  с  учетом  тяжести  этих 
преступлений.

Даже в тех случаях, когда правовые традиции страны допускают предъявление уголовного обви-
нения за совершение преступления, признанного таковым лишь в международном договоре, участ-
ником  которого  она  является,  но  не  в  каком-либо  положении  ее  внутреннего  законодательства, 
такое преступление остается «преступлением без наказания» до тех пор, пока наказание не будет 
определено во внутреннем  законодательстве. Согласно одному из основополагающих принципов 
верховенства  права,  не  может  быть  наказания,  не  предусмотренного  законом.  Лишь  немногие 
будут выступать за то, чтобы разрешить назначение наказаний по аналогии с другими преступле-
ниями. Это  значит,  что  даже  в  странах,  в  которых преступления,  признанные  таковыми  тем или 
иным международным договором, после его принятия автоматически включаются в их внутриго-
сударственные  законы,  должны  быть  приняты  законодательные  акты,  которые  предусматривали 
бы  наказание  за  совершение  таких  преступлений  и  осуществление  любых  других  положений 
данного договора, не  вступающих в  силу немедленно.

При включении в уголовное законодательство государств-участников всех элементов состава раз-
личных  преступлений,  указанных  в  договорах,  не  существует  единого  правильного  подхода  к 
выполнению тех положений универсальных документов по борьбе с терроризмом, которые каса-
ются введения уголовной ответственности. Вопрос о том, как и куда вносить необходимые изме-
нения, решается в соответствии с уголовно-правовой политикой и правовыми традициями каждого 
государства. Аналогичным  образом,  стиль  формулировок  может  быть  различным  в  зависимости 
от  выбора  каждого  осуществляющего  документ  государства.  Классическая  граница  проходит 
между странами континентального права и  странами общего права. 

Ниже  приводится  неисчерпывающий  перечень  вопросов,  связанных  с  уголовным  правосудием. 
Хотя  отдельные  страны могут  решать  эти  вопросы  по-разному,  придерживаясь  разных  подходов 
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и разных стилистических формулировок законодательных положений, все они направлены в конеч-
ном счете на  выполнение  требований документов по борьбе  с  терроризмом:

 " специальные  законы  или  поправки  к  уголовным  кодексам.  Одни  страны  предпочитают 
принять самостоятельные  законы о борьбе с  терроризмом,  а другие решают внести изме-
нения  в  действующие  законодательные  акты  посредством,  например,    обновления  своего 
уголовного кодекса, с тем чтобы изменить существующие положения, которые устанавли-
вают  состав преступления, или ввести новые положения;

 " место  определений. Некоторые  страны прямо  включают  в  свое  внутреннее  законодатель-
ство все определения, содержащиеся в ратифицированных ими договорах. В других стра-
нах применяется менее строгий подход, и после введения во внутреннее законодательство 
необходимых  составов  преступления  работники  системы  уголовного  правосудия  могут 
обращаться к тексту конвенции при возникновении сомнений относительно значения того 
или иного  термина;

 " «тематические»  заголовки.  В  каждой  универсальной  конвенции  или  универсальном  про-
токоле рассматривается некоторый набор преступных деяний, которые не могут быть авто-
матически или легко отнесены к одной главе или одному разделу уголовного кодекса госу-
дарства.  В  качестве  примера  можно  привести  преступления,  признанные  таковыми  в 
Международной конвенции о борьбе  с  актами ядерного  терроризма; по причине междис-
циплинарного характера охватываемых тем одно  государство может считать целесообраз-
ным включить их в раздел, касающийся оружия массового уничтожения в целом, а другое 
государство может решить, что некоторые из видов деяний, описанных в этой Конвенции, 
должны войти в раздел,  касающийся  экологических преступлений.   

Независимо  от  выбранного  стиля  формулировок  и  расположения  в  тексте  различных  составов 
преступления, для каждого государства крайне важно увязать эти составы преступления с другими 
основанными на договорах требованиями, такими как положения о юрисдикции, включая, в част-
ности, принцип  aut  dedere  aut  judicare.

3.1.3. Институциональный механизм Организации Объединенных Наций 
по осуществлению 

Помимо  Генеральной  Ассамблеи  и  ее  вспомогательных  органов21  осуществлением  деятельности 
и/или выполнением мандатов, связанных с противодействием терроризму, непосредственно зани-
маются несколько других органов Организации Объединенных Наций. Такими органами являются: 

3.1.3.1. Совет Безопасности

В  соответствии  с  Уставом  Организации  Объединенных  Наций  главные  функции  и  полномочия 
Совета Безопасности заключаются в поддержании международного мира и безопасности. В связи 
с этим Совет может принимать резолюции на основании главы VII Устава в случае угрозы миру, 
нарушения мира или акта агрессии. Принятие резолюций на основании главы VII Устава позволяет 
Совету  вводить  санкции  (в  соответствии  со  статьями  41  и  42),  которые  могут  включать  или  не 
включать  применение  вооруженной  силы  против  государств  в  случае  нарушений.  С  принятием 
своей резолюции 1373 (2001) Совет стал квалифицировать террористические акты как создающие 
угрозу миру и безопасности.

Для целей осуществления резолюций, касающихся терроризма, Совет учредил несколько комите-
тов,  каждый из которых состоит из  его 15 членов. Государства должны представлять  этим коми-
тетам  доклады,  в  которых  они  описывают  меры,  принятые  во  исполнение  соответствующей 
резолюции.

21 Ими  являются  комитеты,  в  которых  представлены  либо  все  государства-члены,  либо  группа  государств-членов, 
избранная  для  работы  в  них.  Комитетами,  занимающимися  разработкой  политики  в  области  противодействия 
терроризму,  являются Третий комитет,  который  занимается  социальными и  гуманитарными вопросами и проблемами 
прав человека, и Шестой комитет,  который  занимается международно-правовыми вопросами.
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Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюциям 1267 (1999), 1989 (2011) и 
2253 (2015) относительно «Исламского государства Ирака и Леванта» («Даиш»), организации 
«Аль-Каида» и связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций 

Комитет Совета Безопасности согласно резолюциям 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) отно-
сительно «Исламского государства Ирака и Леванта» («Даиш»), организации «Аль-Каида» и свя-
занных  с  ними  лиц,  групп,  предприятий  и  организаций  осуществляет  контроль  за  соблюдением 
санкций (замораживание активов, запреты на поездки и эмбарго на поставки оружия), введенных 
в  отношении  обозначенных  лиц  и  организаций,  связанных  с  «Исламским  государством Ирака  и 
Леванта»  («Даиш») и организацией «Аль-Каида», имена и названия которых внесены в обновля-
емый Комитетом сводный перечень. 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 1988 (2011) 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 1988 (2011), осуществляет кон-
троль за соблюдением санкций (замораживание активов, запреты на поездки и эмбарго на поставки 
оружия),  введенных в  отношении лиц и организаций,  связанных  с  движением «Талибан», имена 
и названия которых внесены в обновляемый Комитетом сводный перечень.

Контртеррористический комитет

Учрежденный  согласно  резолюции  1373  (2001),  которая  требует  от  государств  принятия  мер  в 
целях предотвращения террористической деятельности и введения уголовной ответственности за 
различные  формы  террористических  актов,  Контртеррористический  комитет  осуществляет  кон-
троль за соблюдением резолюции 1373 (2001) и других последующих и связанных с ней резолю-
ций,  а  также  способствует  оказанию  государствам  помощи  в  укреплении  потенциала  в  области 
противодействия  терроризму  на  национальном,  региональном  и  глобальном  уровнях.  Комитету 
помогает Исполнительный директорат Контртеррористического комитета, который был учрежден 
согласно резолюции 1535  (2004) Совета Безопасности. 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 1540 (2004)

Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 1540 (2004), осуществляет кон-
троль за соблюдением государствами-членами резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности, кото-
рая  направлена  на  недопущение  того,  чтобы  оружие  массового  уничтожения  оказалось  в  руках 
негосударственных  субъектов,  таких  как  террористические  группы.  Комитету  помогает  группа 
экспертов.

3.1.3.2. Секретариат

Секретариат является органом, который исполняет решения, принятые Генеральной Ассамблеей и 
Советом Безопасности. Он также выполняет обязанности, возложенные на него Экономическим и 
Социальным Советом. Генеральный секретарь, который возглавляет Секретарит, имеет право «дово-
дить до сведения Совета Безопасности о любых вопросах, которые, по его мнению, могут угрожать 
поддержанию международного мира  и  безопасности»  (Устав Организации Объединенных Наций, 
статьи 97 и 99). 

Управление по правовым вопросам

Действуя  через  свое  Управление  по  правовым  вопросам,  Секретариат  оказывает  необходимые 
услуги по разработке и принятию различных документов по борьбе  с  терроризмом и участвует  в 
переговорах по  заключению всеобъемлющей конвенции о международном терроризме. 

Сектор по вопросам предупреждения терроризма Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности

Одним из  ключевых подразделений по оказанию помощи в  рамках Секретариата  является  распо-
ложенный в Вене Сектор по вопросам предупреждения терроризма Управления Организации Объ-
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единенных  Наций  по  наркотикам  и  преступности  (УНП ООН/СПТ).  Согласно  мандату, 
предоставленному  Генеральной  Ассамблеей,  УНП  ООН/СПТ  оказывает  государствам-членам,  по 
их просьбе, помощь в ратификации, включении в  законодательство и осуществлении универсаль-
ных  правовых  норм  по  борьбе  с  терроризмом.  В  Глобальной  контртеррористической  стратегии 
Организации  Объединенных  Наций  признается  роль  УНП ООН/СПТ  и  постановляется  рекомен-
довать «Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности,  включая 
его  Сектор  по  предупреждению  терроризма,  расширять,  в  тесной  консультации  с  Контртеррори-
стическим  комитетом  и  его  Исполнительным  директоратом,  оказание  технической  помощи  госу-
дарствам,  по  их  просьбе,  в  целях  содействия  осуществлению  международных  конвенций  и 
протоколов, связанных с предотвращением терроризма и борьбой с ним, а также соответствующих 
резолюций Организации Объединенных Наций»  (резолюция 60/288 Генеральной Ассамблеи, при-
ложение, часть  III, пункт 7).

УНП ООН/СПТ обладает значительными сравнительными преимуществами для предложения все-
объемлющих  мер  противодействия  терроризму.  В  частности,  в  нем  сочетается  целый  ряд  специ-
альных знаний и навыков в соответствующих областях предупреждения преступности и уголовного 
правосудия,  верховенства  права,  контроля  над  наркотиками,  транснациональной  организованной 
преступности,  отмывания  денежных  средств,  коррупции  и  связанного  с  этим  международного 
сотрудничества в уголовных вопросах с потенциалом оперативной работы на местах. 

Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий 

Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий была учреждена в рамках 
Секретариата.  Она  представляет  собой  орган  по  координации  и  обмену  информацией,  который 
объединяет усилия 38 международных органов и организаций, занимающихся борьбой с террориз-
мом (например, УНП ООН, Управление по правовым вопросам и Интерпол). Группа служит фору-
мом  для  обсуждения  стратегических  вопросов  и  обеспечивает  согласованность  действий  во  всей 
системе Организации Объединенных Наций. В 2011 году в рамках Целевой группы был учрежден 
Контртеррористический центр Организации Объединенных Наций с целью развития международ-
ного сотрудничества в области противодействия терроризму и оказания государствам-членам под-
держки в осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии.

3.1.3.3 Международный Суд

Международный  Суд  является  главным  судебным  органом  Организации  Объединенных  Наций, 
учрежденным  в  соответствии  со  статьей  92 Устава. Статут Международного Суда  является  при-
ложением к Уставу Организации Объединенных Наций и его неотъемлемой частью. Несмотря на 
то что все  государства — члены Организации Объединенных Наций являются участниками Ста-
тута,  признание  юрисдикции  Международного  Суда  —  это  необходимое  условие  для  передачи 
спора на его рассмотрение. Международный Суд вынес ряд решений, имеющих прямое отноше-
ние к разработке и  толкованию международно-правовой базы борьбы с  терроризмом22.

22 См.  Вопросы толкования и применения Монреальской конвенции 1971 года, возникшие в связи с воздушным 
инцидентом в Локерби (Ливийская Арабская Джамахирия против Соединенных Штатов Америки); Действия военного 
и полувоенного характера в Никарагуа и против Никарагуа (Никарагуа против Соединенных Штатов Америки); и 
Дипломатический и консульский персонал Соединенных Штатов Америки в Тегеране (Соединенные Штаты Америки 
против Ирана)  (доступно по  адресу www.icj-cij.org).

 Инструменты

	" Электронные	правовые	ресурсы	УНП	ООН	содержат	онлайновую	базу	данных	с	возмож-	
ностями	 поиска,	 в	 которой	 приводятся	 полные	 тексты	 внутригосударственных	 законов	
более	чем	120	стран,	что	позволяет	пользователям	сравнить	различные	стили,	методы	и	
варианты	составления	законодательных	положений.	
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	" Совет	Европы	составил	страновые	обзоры	по	вопросам	контртеррористического	потен-
циала	(доступны	в	разделе,	посвященном	верховенству	права,	по	адресу	www.coe.int),	в	
которых	рассматриваются	вопросы,	связанные	со	стандартами	в	области	борьбы	с	терро-
ризмом	 государств	 —	 членов	 Совета	 Европы	 и	 государств	 со	 статусом	 наблюдателей	 в	
нем,	а	также	с	их	способностью	противостоять	террористическим	актам.

 Задания

	" Каковы,	по	вашему	мнению,	преимущества	и	недостатки	принятия	специального	закона,	
охватывающего	 связанные	 с	 терроризмом	 преступления,	 по	 сравнению	 с	 включением	
этих	преступлений	в	уголовный	кодекс?	

	" Возьмите	один	из	универсальных	документов	по	борьбе	с	терроризмом,	который	ратифи-
цировала	и	осуществила	ваша	страна,	и	посмотрите,	каким	образом	основанные	на	кон-
венции	 составы	 преступления	 включены	 во	 внутреннее	 уголовное	 законодательство.	
Если	вы	рассматриваете	уголовный	кодекс,	проанализируйте	взаимосвязь	между	общей	и	
специальной	частями.	Например,	куда	включены	положения	о	юрисдикции?	Как	применя-
ются	определения?	

	" Повторите	вышеприведенное	задание	с	использованием	другого	универсального	дого-
вора	и	законодательства	другого	государства.	(Используйте	в	случае	необходимости	элек-
тронные	правовые	ресурсы	УНП	ООН/СПТ	по	международному	терроризму	для	получе-
ния	доступа	к	уголовным	законам	других	государств	помимо	вашего	государства.)

 Вопросы для оценки

	" Почему	 необходимо	 включать	 во	 внутреннее	 законодательство	 составы	 преступления,	
предусмотренные	в	универсальных	документах	по	борьбе	с	терроризмом?	Разве	недоста-
точно	непосредственно	применять	эти	документы?	

	" Содержат	ли	универсальные	документы	по	борьбе	с	терроризмом	нормы	или	рекоменда-
ции	в	отношении	того,	как	и	где	следует	включать	предусмотренные	в	них	составы	уголов-
ного	преступления	во	внутреннее	уголовное	законодательство?	

 Дополнительная литература

	" Abrams,	Norman.	Developments	 in	US	anti-terrorism	 law:	checks	and	balances	undermined.	
Journal of International Criminal Justice,	vol.	4,	No.	5	(2006),	pp.	1117-1136.

	" Baxter,	Kylie,	and	Renee	Davidson.	Foreign	terrorist	fighters:	managing	a	 twenty-first	century	
threat.	Third World Quarterly,	vol.	37,	No.	8	(2016),	pp.	1299-1313.

	" Fenwick,	Helen.	Responding	to	the	ISIS	threat:	extending	coercive	non-trial-based	measures	in	
the	 Counter-Terrorism	 and	 Security	 Act	 2015.	 International Review of Law, Computers and 
Technology,	vol.	30,	No.	3	(2016),	pp.	174-190.

	" Hinojosa	Martínez,	Luis	Miguel.	The	 legislative	role	of	the	Security	Council	 in	 its	fight	against	
terrorism:	legal,	political	and	practical	limits. International and Comparative Law Quarterly,	vol.	57,	
No.	2	(April	2008),	pp.	333-359.

	" Laborde,	Jean-Paul,	and	Michael	De	Feo.	Problems	and	prospects	of	implementing	UN	action	
against	terrorism. Journal of International Criminal Justice,	vol.	4,	No.	5	(2006),	pp.	1087-1103.

	" Paulussen,	 Christophe,	 and	 Eva	 Entenmann.	 Addressing	 Europe’s	 foreign	 fighter	 issue:	 legal	
avenues	at	the	international	and	national	level.	Security and Human Rights,	vol.	25,	No.	1	(2014),	
pp.	86-118.	
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4.  Универсальные  
правовые рамки борьбы  
с терроризмом и связанная 
с ними правовая база 

4.1.  Противодействие террористическим актам 
на основе Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной 
преступности 

Поскольку террористы пользуются во многом такими же методами, как и «традиционные» орга-
низованные преступные группы, в целях противодействия терроризму можно эффективно приме-
нять  законодательные  инструменты,  которые  предназначены  для  борьбы  с  организованной 
преступностью.

В  своей  резолюции  1373  (2001)  Совет  Безопасности  с  обеспокоенностью  отметил  тесную  связь 
международного терроризма с транснациональной организованной преступностью. Впоследствии 
Совет  признал  связи  между  терроризмом  и  транснациональной  организованной  преступностью 
(см.  резолюцию  2195  (2014))  и  рассмотрел  вопрос  о  торговле  с  ИГИЛ,  «Фронтом  ан-Нусра»  и 
всеми другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с «Аль-Каидой» 
(см. резолюцию 2199 (2015)). В докладе Генерального секретаря (S/2015/366), представленном во 
исполнение  резолюции  2195  (2014),  содержатся  рекомендации  в  отношении  устранения  угрозы, 
связанной с извлечением террористами выгоды из транснациональной организованной преступной 
деятельности.  Главными  международно-правовыми  документами  в  этой  области  являются  Кон-
венция Организации Объединенных Наций  против  транснациональной  организованной  преступ-
ности  (Конвенция  об  организованной  преступности)23,  21  и  три  Протокола  к  ней  (Протокол  о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 
нее24,  22; Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху25,  23; и Протокол 
против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и ком-
понентов,  а  также  боеприпасов  к  нему26,  24).  Позднее  в  своей  резолюции  2322  (2016),  уделив 
основное  внимание уголовному правосудию как инструменту борьбы с  терроризмом, Совет Без-
опасности еще раз обратился к государствам-членам с призывом выполнять Конвенцию об орга-
низованной преступности и Протоколы к ней. 

Хотя в Конвенции об организованной преступности прямо не употребляется термин «террористи-
ческие  акты»,  их  включение  в  число  деяний,  подпадающих  под  действие механизмов  сотрудни-
чества,  которые  установлены  в  Конвенции,  подробно  обсуждалось  на  стадии  переговоров  о 
принятии  Конвенции.  Кроме  того,  существование  связей  между  террористическими  группами  и 
организованными  преступными  группами  уже  давно  признано  и  исследовано  учеными  во  всем 
мире. Деяние, которое в Конвенции об организованной преступности определяется как «серьезное 

23 United Nations, Treaty Series,  vol.  2225, No.  39574.
24 United Nations, Treaty Series,  vol.  2237, No.  39574.
25 United Nations, Treaty Series,  vol.  2241, No.  39574.
26 United Nations, Treaty Series,  vol.  2326, No.  39574.

http://undocs.org/ru/S/2015/366
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преступление», т.е. деяние, составляющее преступление в соответствии с внутригосударственным 
законодательством, которое наказуемо лишением свободы на максимальный срок не менее четы-
рех лет или более строгой мерой, может быть совершено террористической группой, действующей 
на  транснациональном уровне.

Несмотря на то что Конвенция об организованной преступности не была специально предназна-
чена  для  борьбы  с  террористической  угрозой,  полный  набор  предусмотренных  в  ней  правовых 
механизмов может, тем не менее, быть использован в борьбе с терроризмом, если соблюдены два 
основных условия для ее применения: а) транснациональный характер преступления; и b) участие 
организованной преступной  группы,  как она определена в Конвенции.

Каковы характеристики «организованной преступной группы»?

Термин	 «организованная	 преступная	 группа»	 определяется	 как	 означающий	 «структурно	
оформленную	 группу	 в	 составе	 трех	 или	 более	 лиц,	 существующую	 в	 течение	 определенного	
периода	 времени	 и	 действующую	 согласованно	 в	 целях	 совершения	 одного	 или	 нескольких	
серьезных	 преступлений	 или	 преступлений,	 признанных	 таковыми	 в	 соответствии	 с	 настоящей	
Конвенцией,	 с	 тем	 чтобы	 получить,	 прямо	 или	 косвенно,	 финансовую	 или	 иную	 материальную	
выгоду»	 (Конвенция	об	организованной	преступности,	пункт	 (а)	 статьи	2).

В	 свою	 очередь,	 термин	 «структурно	 оформленная	 группа»	 определяется	 как	 означающий	 «группу,	
которая	не	была	случайно	образована	для	немедленного	совершения	преступления	и	в	которой	не	
обязательно	формально	определены	роли	ее	членов,	оговорен	непрерывный	характер	членства	или	
создана	развитая	структура»	 (Конвенция	об	организованной	преступности,	пункт	 (с)	 статьи	2).

Когда преступление может рассматриваться как «транснациональное»? 
В	 соответствии	 с	 Конвенцией	 об	 организованной	 преступности	 преступление	 носит	 транснацио-
нальный	 характер,	 если	 оно	 совершено	 в	 более	 чем	 одном	 государстве;	 если	 оно	 совершено	 в	
одном	государстве,	но	существенная	часть	его	подготовки,	планирования,	руководства	или	контроля	
имеет	место	в	другом	государстве;	если	оно	совершено	в	одном	государстве,	но	при	участии	орга-
низованной	преступной	группы,	которая	осуществляет	преступную	деятельность	в	более	чем	одном	
государстве;	или	если	оно	совершено	в	одном	государстве,	но	его	существенные	последствия	имеют	
место	в	другом	государстве	 (пункт	2	статьи	3).

 Инструменты

В	 целях	 оказания	 помощи	 на	 этапе	 осуществления	 УНП	 ООН	 разработало	 Руководство для 
законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и Протоколов к нейa.

Помимо подробных положений о выдаче и взаимной правовой помощи в Конвенции об организо-
ванной  преступности  предусмотрена  правовая  основа  для  введения  государствами-участниками 
программ защиты свидетелей, создания органов по проведению совместных расследований, приме-
нения специальных методов расследования и т.д. Особый интерес вызывает статья 18, поскольку в 
ней подробно регулируются условия и процедуры оказания взаимной правовой помощи. 
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В	составленном	УНП	ООН	Сборнике дел, связанных с террористическими преступлениями,	который	
основан	 на	 анализе	 внутригосударственного	 законодательства	 и	 реальных	 сценариев,	 один	 из	
разделов	посвящен	терроризму	и	организованной	преступности.

УНП	ООН	также	составило	Сборник дел, связанных с организованной преступностью,	представляющий	
собой	 подборку	 дел,	 которые	 могут	 служить	 иллюстрацией,	 и	 примеры	 передовой	 практики	 в	
области	 введения	 уголовной	 ответственности,	 расследования,	 уголовного	 преследования	 и	
судебного	 опыта	 в	 борьбе	 с	 организованной	 преступностью	 и	 ее	 различными	 формами	 и	
проявлениями.	 Сборник предназначен	 для	 директивных	 органов,	 работников	 системы	 уголовного	
правосудия	 и	 сотрудников	 следственных	 подразделений	 полиции,	 которым	 предлагаются	
практические	 подходы	 и	 анализ,	 основанный	 на	 опыте	 специалистов-практиков,	 а	 также	
соответствующие	примеры	успешной	практики.

aИздание	Организации	Объединенных	Наций,	в	продаже	под	№	R.05.V.2.

 Задания

	" Рассмотрите	определение	термина	«организованная	преступная	группа»	в	Конвенции	об	
организованной	преступности.	По	вашему	мнению,	охватывает	ли	это	определение	глав-
ные	особенности	современных	террористических	групп?	

	" Рассмотрите	четыре	группы	преступлений,	которые	прямо	определены	в	Конвенции	об	
организованной	преступности	(участие	в	организованной	преступной	группе,	коррупция,	
отмывание	денежных	средств	и	воспрепятствование	осуществлению	правосудия).	Явля-
ются	 ли	 они	 также	 преступлениями,	 совершаемыми	 террористическими	 группами	 и	
сетями?	Обсудите.

	" Сравните	положения	о	выдаче	и	взаимной	правовой	помощи,	содержащиеся	в	универ-
сальных	документах	по	борьбе	с	терроризмом	и	в	Конвенции	об	организованной	преступ-
ности.	Какие	вопросы	в	Конвенции	об	организованной	преступности	регулируются	более	
подробно?		

	" Определите	 положения	 Конвенции	 об	 организованной	 преступности,	 кроме	 статей	 16	
(выдача)	 и	 18	 (взаимная	 правовая	 помощь),	 которые	 касаются	 механизмов	 сотрудниче-	
ства,	отсутствующих	в	универсальных	документах	по	борьбе	с	терроризмом.	По	вашему	
мнению,	могут	ли	такие	механизмы	быть	применены	в	области	борьбы	с	терроризмом?	

	" Проанализируйте	 случаи,	 когда	 в	 Конвенции	 об	 организованной	 преступности	 престу-
пление	 рассматривается	 как	 транснациональное	 по	 своему	 характеру.	 Можете	 ли	 вы	
утверждать,	что	этот	термин	определен	достаточно	широко,	чтобы	отражать	характерные	
особенности	современных	террористических	организаций?		

	" Сравните	требование	резолюции	1373	(2001)	Совета	Безопасности	относительно	недопу-
щения	поставок	оружия	террористам	со	сферой	применения	Протокола	об	огнестрель-
ном	оружии,	дополняющего	Конвенцию	об	организованной	преступности.	Подкрепляют	
ли	друг	друга	данные	два	документа	в	этом	отношении?		

 Вопросы для оценки

	" Объясните,	 почему	 Конвенция	 об	 организованной	 преступности	 может	 поддерживать	
международное	сотрудничество	в	борьбе	с	преступлениями,	связанными	с	терроризмом,	
и	способствовать	такому	сотрудничеству	(в	частности,	в	отношении	преступлений,	пред-
усмотренных	в	универсальных	документах	о	борьбе	с	терроризмом).	
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	" Какие	четыре	группы	преступлений	прямо	определяются	в	Конвенции	об	организованной	
преступности?	

	" Рассмотрите	 преступления,	 указанные	 в	 универсальных	 документах	 по	 борьбе	 с	 терро-
ризмом.	Являются	ли	они	«серьезными	преступлениями»	в	целях	Конвенции	об	организо-
ванной	преступности?		

 Дополнительная литература

	" Basra,	Rajan,	Peter	R.	Neumann,	and	Claudia	Brunner.	Criminal Pasts, Terrorist Futures: European 
Jihadists and the New Crime-Terror Nexus. London:	International	Centre	for	the	Study	of	Radicali-
sation	and	Political	Violence,	2016.

	" Betti,	Stefano.	New	prospects	for	inter-state	co-operation	in	criminal	matters:	the	Palermo	Con-
vention.	International Criminal Law Review,	vol.	3,	No.	2	(2003),	pp.	151-167.	

	" Bovenkerk,	Frank,	and	Bashir	Abou	Chakra.	Terrorism	and	organized	crime.	Forum on Crime and 
Society,	vol.	4,	Nos.	1	and	2	(2004).	United	Nations	publication,	Sales	No.	E.05.IV.8,	pp.	3-16.	

	" Carrapico,	Helena,	Daniela	Irrera,	and	Bill	Tupman.	Transnational	organised	crime	and	terrorism:	
different	peas,	same	pod?,	Global Crime,	vol.	15,	Nos.	3	and	4	(2014),	pp.	213-218.

	" Dandurand,	Yvon,	and	Vivienne	Chin.	Links between Terrorism and Other Forms of Crime. Vancou-
ver,	Canada:	International	Centre	for	Criminal	Law	Reform	and	Criminal	Justice	Policy,	April	2004.	

	" Laborde,	Jean-Paul.	État de droit et crime organisé. Paris:	Dalloz,	2005.	

	" Makarenko,	Tamara.	Foundations	and	evolution	of	the	crime-terror	nexus.	В:	Routledge Handbook 
of Transnational Organized Crime,	Felia	Allum	and	Stan	Gilmour,	eds.	Abingdon,	Oxon,	United	
Kingdom:	Routledge,	2011.

	" McClean,	 David.	 Transnational Organized Crime: A Commentary on the UN Convention and its 
Protocols.	Oxford:	Oxford	University	Press,	2007.	

	" Sanderson,	Thomas	M.	Transnational	terror	and	organized	crime:	blurring	the	lines,	SIAS Review 
of International Affairs,	vol.	24,	No.	1	(2014),	pp.	49-61.

	" Standing,	André.	Transnational	organized	crime	and	the	Palermo	Convention:	a	reality	check.	
New	York:	International	Peace	Institute,	2010.

	" Williams,	 Phil,	 and	 Dimitri	Vlassis,	 eds.	 Combating Transnational Crime: Concepts, Activities and 
Responses. London:	Frank	Cass,	2001.	

	" Trafficking: Networks and Logistics of Transnational Crime and International Terrorism: Proceedings 
of the International Conference. Held	in	Courmayeur,	Italy,	6-8	December	2002.

4.2.  Взаимодействие между универсальными 
и региональными документами

Универсальные документы по борьбе с терроризмом составляют часть сложной системы докумен-
тов,  заключенных  государствами на региональном уровне. 

Существует  множество  региональных  и  субрегиональных  организаций,  мандаты  которых  вклю-
чают задачи по борьбе с терроризмом. Мандаты и нормотворческие полномочия этих организаций 
весьма отличаются друг от друга: некоторые имеют широкие нормотворческие и наднациональные 
полномочия  (например, Европейский союз),  в  то время как другие обладают лишь правом выно-
сить не имеющие обязательной  силы рекомендации. 
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Региональные договоры о борьбе с терроризмом
Ниже	приведены	региональные	и	субрегиональные	документы,	касающиеся	терроризма	и	имеющие	
обязательную	 силу	 для	 их	 государств-участников.	 Полные	 тексты	 этих	 документов	 доступны	 по	
адресу	 	 www.unodc.org/tldb/en/regional_instruments.html.	

	" Конвенция	 о	 предупреждении	 и	 наказании	 за	 совершение	 актов	 терроризма,	 принимающих	
форму	преступления	против	лиц,	и	связанного	с	этим	вымогательства,	когда	эти	акты	носят	меж-
дународный	характер

	" Межамериканская	конвенция	о	борьбе	с	терроризмом

	" Европейская	конвенция	о	пресечении	терроризма	

	" Региональная	конвенция	Ассоциации	регионального	сотрудничества	Южной	Азии	о	пресечении	
терроризма	

	" Арабская	конвенция	о	пресечении	терроризма	

	" Договор	 о	 сотрудничестве	 государств	 —	 участников	 Содружества	 Независимых	 Государств	 в	
борьбе	с	терроризмом	

	" Конвенция	Организации	Исламская	конференция	о	борьбе	с	международным	терроризмом	

	" Конвенция	Организации	африканского	единства	о	предупреждении	терроризма	и	борьбе	с	ним

	" Конвенции	Ассоциации	государств	Юго-Восточной	Азии	о	противодействии	терроризму

	" Конвенция	Совета	Европы	о	предупреждении	терроризма	и	Дополнительный	протокол	к	этой	
Конвенции

Невозможно  сделать  общий  вывод  относительно  того,  какие  документы —  региональные  согла-
шения или универсальные договоры — предлагают лучший вариант для практических работников, 
занимающихся вопросами международного сотрудничества. Несколько региональных документов 
обеспечивают эффективную основу для сотрудничества, часто предусматривая подробные и точ-
ные процессуальные шаги на пути достижения установленных в них целей. В то же время любой 
региональный документ по определению ограничен своими географическими рамками, что делает 
универсальные документы по борьбе  с  терроризмом более интересным вариантом для подлинно 
глобальной  сети  сотрудничества,  когда  государства-члены  стремятся  предоставить  помощь  стра-
нам  за пределами их региона или получить  ее от  таких  стран.

В некоторых случаях одна правовая база может оказаться более пригодной, чем другая. Это будет 
зависеть от обстоятельств дела, качества и количества имеющихся правовых баз и предлагаемых 
ими возможностей для достижения желаемого результата.

В  этом  смысле  региональные  документы  по  борьбе  с  терроризмом  не  направлены  на  то,  чтобы 
заменить универсальные документы; скорее, они предлагают работникам системы уголовного пра-
восудия  во  всем  мире  ряд  дополнительных  правовых  инструментов.  Во  многих  случаях  регио-

Если  принимаются  имеющие  обязательную  силу  документы,  то  они  рассчитаны  на  то,  что  вну-
тригосударственные уголовные законы и процедуры обеспечат их конкретное применение. Наци-
ональным  органам  часто  бывает  нелегко  составить  комплексный  план  осуществления,  который 
учитывал бы эту сформулированную и часто дублирующую правовую структуру. Эта задача также 
требует  больших  усилий  от  работников  системы  уголовного  правосудия,  которым  часто  прихо-
дится делать  выбор из нескольких правовых баз для обращения  с просьбой к иностранным вла-
стям  об  оказании помощи. Им  крайне  важно  ознакомиться  со  сложным взаимодействием между 
различными  уровнями  иерархической  структуры  с  целью  повысить  шансы  на  сотрудничество 
требуемого уровня  со  стороны других  государств.
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нальные  соглашения  содержат  перечень  преступлений,  установленных  в  универсальных 
документах,  как  способ определения  сферы применения  самих  этих  соглашений.

Иногда положения, содержащиеся в одном документе, могут вступать в коллизию с положениями 
другого документа. В таких случаях проблема будет решаться посредством применения существу-
ющих  международных  норм.  Венская  конвенция  1969  года  о  праве  международных  договоров27 
представляет собой основополагающий документ, поскольку в ней содержатся нормы (многие из 
которых отражают нормы обычного права) относительно толкования и применения международ-
ных  договоров.  Особое  значение  имеет  статья  30,  поскольку  она  касается  применения  последо-
вательно  заключенных  договоров,  относящихся  к  одному  и  тому  же  вопросу.  В  отношении 
взаимосвязи между обязательствами, вытекающими из Устава Организации Объединенных Наций 
и  из  других  международных  документов,  статья  103  Устава  Организации  Объединенных  Наций 
устанавливает,  что обязательства по Уставу имеют преимущественную силу. 

27 United Nations, Treaty Series,  vol.  1155, No.  18232.

Разрешение коллизий между нормами международного права: 
основные правила
Статья	103	Устава	Организации	Объединенных	Наций

	 	В	 том	 случае,	 когда	 обязательства	 Членов	 Организации	 по	 настоящему	 Уставу	 окажутся	 в	 про-
тиворечии	 с	 их	 обязательствами	 по	 какому-либо	 другому	 международному	 соглашению,	 преи-
мущественную	силу	имеют	обязательства	по	настоящему	Уставу.

Статья	30	Венской	конвенции	о	праве	международных	договоров

 Применение последовательно заключенных договоров, относящихся к одному и тому же вопросу

	 	1.	 С	соблюдением	статьи	103	Устава	Организации	Объединенных	Наций	права	и	обязанности	
государств	 —	 участников	 последовательно	 заключенных	 договоров,	 относящихся	 к	 одному	 и	
тому	же	вопросу,	определяются	в	соответствии	со	следующими	пунктами.	

	 	2.	 Если	в	договоре	устанавливается,	что	он	обусловлен	предыдущим	или	последующим	дого-
вором	или	что	он	не	должен	считаться	несовместимым	с	 таким	договором,	 то	преимуществен-
ную	силу	имеют	положения	этого	другого	договора.	

	 	3.	 	Если	не	все	участники	предыдущего	договора	являются	также	участниками	последующего	
договора,	 но	 действие	 предыдущего	 договора	 не	 прекращено	 или	 не	 приостановлено	 в	 соот-
ветствии	со	статьей	59,	предыдущий	договор	применяется	только	в	той	мере,	в	какой	его	поло-
жения	совместимы	с	положениями	последующего	договора.	

	 	4.	 Если	все	участники	последующего	договора	являются	участниками	предыдущего	договора:

   a) в	отношениях	между	государствами	—	участниками	обоих	договоров	применяется	то	
же	правило,	что	и	в	пункте	3;	

	   b) в	отношениях	между	государством	—	участником	обоих	договоров	и	государством	—	
участником	 только	 одного	 договора	 договор,	 участниками	 которого	 являются	 оба	
государства,	регулирует	их	взаимные	права	и	обязательства.	 […]	

Примером	потенциальной	коллизии	между	универсальными	и	региональными	договорами	о	борьбе	
с	 терроризмом	 может	 служить	 тот	 факт,	 что	 в	 некоторых	 региональных	 документах	 по	 борьбе	 с	
терроризмом	 из	 сферы	 их	 применения	 исключаются	 национально-освободительные	 движения.	 Это	
порождает	возможное	противоречие	с	универсальными	документами,	в	которых	не	предусмотрено	
такое	исключение..
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 Инструменты

Публикация	 Секретариата	 Организации	 Объединенных	 Наций	 «Международные	 документы,	 касаю-
щиеся	предупреждения	и	пресечения	международного	терроризма»a	представляет	собой	подборку	
региональных	и	 субрегиональных	документов	по	борьбе	с	 терроризмом.	

(Меж)региональные	действия	против	терроризма	(имеется	по	адресу:	www.unodc.org)	—	это	интер-	
активная	 карта	 мира,	 обеспечивающая	 доступ	 к	 полным	 текстам	 региональных	 документов	 и	 веб-	
сайтам	их	соответствующих	организаций.	Различные	договоры	сгруппированы	по	континентам	и,	по	
возможности,	представлены	на	различных	языках	Организации	Объединенных	Наций.

aПубликация	Организации	Объединенных	Наций,	в	продаже	под	№	R.08.V.2.

 Задания

	" Является	ли	ваша	страна	участником	одного	или	нескольких	региональных	соглашений	о	
борьбе	 с	 терроризмом?	 Какого	 (каких)	 именно?	 Как	 эти	 региональные	 соглашения	 свя-
заны	с	универсальными	правовыми	рамками	борьбы	с	терроризмом?	

	" Рассмотрите	любое	региональное	соглашение	о	борьбе	с	терроризмом	по	вашему	выбору	
и	проанализируйте	его	положения	о	выдаче	и	взаимной	правовой	помощи.	Критически	
сравните	их	с	аналогичными	положениями,	которые	содержатся	в	универсальных	доку-
ментах	по	борьбе	с	терроризмом.	

 Вопросы для оценки

	" Почему	 государства	 должны	 сотрудничать	 на	 основе	 универсальных	 документов	 по	
борьбе	с	терроризмом,	если	уже	имеется	множество	региональных	соглашений	о	борьбе	
с	терроризмом?	

	" Каким	образом	Венская	конвенция	о	праве	международных	договоров	может	помочь	в	
случаях	 очевидных	 несоответствий	 между	 договорами,	 касающимися	 одного	 и	 того	 же	
вопроса?		

 Дополнительная литература

	" Bakker,	 Edwin,	 and	 Joseph	 Powderly.	 Dealing	 with	 transnational	 terrorism,	 the	 concept	 and	
practice	of	joint	investigation	teams.	Security and Human Rights,	vol.	22,	No.	1	(2011),	pp.	19-28.

	" Bartsch,	 Hans-Jürgen.	 International	 cooperation	 in	 criminal	 matters	 within	 the	 Council	 of	
Europe.	В:	European Cooperation in Penal Matters: Issues and Perspectives,	M.	Cherif	Bassiouni,	Vin-
cenzo	Militello	and	Helmut	Satzger,	eds.	Padova,	Italy:	CEDAM,	2008,	pp.	431-438.	

	" Chow,	Jonathan	T.	ASEAN	counterterrorism	cooperation	since	9/11.	Asian Survey,	vol.	45,	No.	2	
(March/April	2005),	pp.	302-321.

	" Council	of	Europe.	The Fight Against Terrorism: Council of Europe Standards,	3rd	ed.	Strasbourg,	
France:	Council	of	Europe	Publishing,	2005.	

	" Demeke,	 Memar	 Ayalew,	 and	 Solomon	 Gebreyohans	 Gebru.	The	 role	 of	 regional	 economic	
communities	in	fighting	terrorism	in	Africa:	the	case	of	Inter-Governmental	Authority	on	Devel-
opment	(IGAD).	European Scientific Journal,	vol.	2	(September	2014),	pp.	216-229.
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ting	terrorism.	German Law Journal,	vol.	5,	No.	5	(May	2004).	

	" Ewi,	Martin,	and	Kwesi	Aning.	Assessing	the	role	of	the	African	Union	in	preventing	and	comba-	
ting	terrorism	in	Africa.	African Security Review,	vol.	15,	No.	3,	Jan.	2006,	pp.	32-46.
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Приложение

Примеры из практики — ответы 

Модуль 2

Раздел 2.1.1.  Режимы санкций против ИГИЛ («Даиш»), «Аль-Каиды» 
и «Талибана»

1.  Должны ли средства фонда быть заморожены? В случае положительного ответа, должны ли 
власти Блюландии установить, что существуют разумные основания полагать, что средства фонда 
связаны с  террористической деятельностью?

В соответствии с введенными Организацией Объединенных Наций режимами санкций в отноше-
нии ИГИЛ («Даиш»), «Аль-Каиды» и «Талибана» государства-члены обязаны замораживать сред-
ства  лиц  и  организаций,  включенных  в  сводные  перечни  Совета  Безопасности.  Поскольку 
замораживание средств является автоматическим следствием включения лица или организации в 
перечни, от национальных властей не требуется устанавливать доказательства наличия какой-либо 
связи между средствами и террористической деятельностью. В результате замораживание средств 
осуществляется без промедления по получении информации о  счетах обозначенных лиц.

2.  Можно ли каким-либо образом поддержать  требования Макса?

Резолюция 1452  (2002) Совета Безопасности  смягчает режимы санкций,  устанавливая условия и 
процедуры,  которым должны  следовать  государства  с  целью  обеспечить  возможность  для  вклю-
ченных в перечни лиц или организаций все же иметь доступ к средствам, достаточным для покры-
тия основных расходов. На практике  власти Блюландии должны предпринять  следующие шаги:

 " определить,  какие  средства необходимы для покрытия основных расходов;

 " уведомить Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюциям 1267 (1999), 
1989  (2011)  и  2253  (2015)  в  отношении  «Исламского  государства  Ирака  и  Леванта» 
(«Даиш»),  «Аль-Каиды»  и  «Талибана»  и  связанных  с  ними  лиц,  групп,  предприятий  и 
организаций,  о  своем намерении разрешить доступ к  таким средствам;

 " разрешить доступ к средствам, в отсутствие отрицательного решения со стороны Комитета, 
в  течение 48 часов. 

3.  Должны ли  тем не менее доводы Макса быть приняты,  а  его  средства разморожены?

В  случае  ошибки  в  установлении  личности  Макса,  приведшей  к  замораживанию  его  средств, 
национальные власти имели бы право разморозить эти средства на том основании, что у Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного согласно резолюциям 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) 
в  отношении  «Исламского  государства Ирака  и Леванта»  («Даиш»),  «Аль-Каиды»  и  «Талибана» 
и связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, не было намерений принять в отно-
шении него санкции. Однако национальные власти не могут разморозить средства Макса на осно-
вании  его  утверждения,  что  у  Комитета  не  имеется  достаточных  доказательств  или  что  он 
несправедливо включен в перечень.
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4.  Как власти Пинкландии должны поступить  с Максом?

Режим санкций требует не допускать въезда на территорию государств-членов или транзита через 
нее включенных в перечень лиц. Поэтому в принципе въезд Макса в Пинкландию не должен быть 
разрешен. Разрешение на въезд может быть дано только в  том случае, когда это необходимо для 
проведения  судебного процесса.

На практике, если у властей Пинкландии имеется информация о том, что Макс, возможно, совер-
шил какое-либо из преступлений, указанных в универсальных документах по борьбе с террориз-
мом (участником которых является Пинкландия), они должны расследовать эти факты и обеспечить, 
чтобы Макс  предстал  перед  ее  компетентными  судебными  органами  для  целей  уголовного  пре-
следования или выдачи. Включение Макса в сводные перечни Совета Безопасности может также 
быть достаточным, в отсутствие опровержения, доказательством совершения таких преступлений.

5.  Приемлема ли позиция Макса? Как мог бы действовать Макс,  если бы он  захотел добиться 
исключения  своей фамилии из перечня?

Фамилия  Макса  по-прежнему  находится  в  сводных  перечнях  Совета  Безопасности.  Власти 
Пинкландии  могут  принять  решение  не  возбуждать  против  него  уголовное  преследование  из-за 
отсутствия  доказательств,  но  тем  не  менее  они  должны  исполнить  в  отношении  него  запрет  на 
поездки. Поэтому в принципе они не могут предоставить  ему право на проживание.

Если Макс будет добиваться исключения из перечня, он должен инициировать процедуру «исклю-
чения из перечня», описанную в Руководящих принципах Комитета Совета Безопасности, учреж- 
денного  согласно  резолюциям 1267  (1999),  1989  (2011)  и  2253  (2015)  в  отношении  «Исламского 
государства  Ирака  и  Леванта»  («Даиш»),  «Аль-Каиды»  и  «Талибана»  и  связанных  с  ними  лиц, 
групп,  предприятий  и  организаций. В  соответствии  с  процедурой,  описанной  в  резолюции  1904 
(2009), Макс должен подать  свою просьбу в Канцелярию Омбудсмена.

Раздел 2.2.2.2. Требования в отношении введения уголовной ответственности 

1.  Приемлем ли довод  г-на Фильца? В  случае отрицательного ответа, почему?

В  соответствии  с Международной  конвенцией  о  борьбе  с  финансированием  терроризма  престу-
пление  в  виде финансирования  терроризма  совершается  любым лицом,  которое  не  только  наме-
ревается  совершить  террористический  акт,  но  и  просто  осознает,  что  его  средства  будут 
использованы  для  такой  цели  (пункт  1  статьи  2). Прежде  чем  снять  с  г-на Фильца  любое  обви-
нение  в  связи  с финансированием  терроризма,  при  условии  что  преступление,  предусмотренное 
этой Конвенцией, должным образом включено во внутреннее законодательство, власти Пинклан-
дии должны выяснить, знал ли г-н Фильц, что фонд «Процветание» используется также в качестве 
канала для  террористической деятельности.

2.  Приемлем ли довод  адвоката? В  случае отрицательного ответа, почему?

Для  того  чтобы  какое-либо  деяние  составило  преступление  в  соответствии  с  Международной 
конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, необязательно, чтобы средства фактически 
использовались для совершения преступления (пункт 3 статьи 2). В результате довод адвоката не 
является неопровержимым в отношении невиновности  г-на Фильца.

Раздел 2.2.2.5. Механизмы международного сотрудничества 

Выдача: правовое основание

1.  Следует ли Пинкландии отказать Блюландии в  выдаче Тома?

В пункте 2 статьи 9 Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом предусмотрено, 
что  государства-участники могут  рассматривать Конвенцию в  качестве  правового  основания  для 
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выдачи, если они обусловливают выдачу наличием договора. Такое же положение содержится во 
всех других универсальных документах по борьбе с терроризмом. Вследствие этого у Пинкландии 
имеется правовое основание для выдачи Тома, при условии что Пинкландия сделает соответству-
ющее  заявление.

2.  Является ли давнишний договор о  выдаче определенно не пригодным для применения?

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Международной конвенции о борьбе с бомбовым террориз-
мом считается, что любые существующие между государствами-участниками договоры о выдаче 
автоматически  изменяются  так,  чтобы они  включали,  помимо прочего,  преступления,  указанные 
в  этой  Конвенции.  Поэтому  приложение  к  давнишнему  договору  о  выдаче  между Пинкландией 
и  Блюландией  автоматически  обновляется  и  может  использоваться  в  качестве  основания  для 
выдачи.

3.  Следует ли Блюландии окончательно отказаться от  своих надежд добиться  выдачи Тома?

Несмотря  на  отсутствие  договорных правовых  оснований  для  выдачи  в  отношениях  с Пинклан-
дией,  в Блюландии тем не менее могут  существовать  законы, позволяющие ей направить  запрос 
о выдаче властям других государств. В данном сценарии власти Пинкландии могут решить помочь 
своим коллегам,  возможно,  обусловив выдачу принятием положения о  взаимности. 

Выдача: политическое преступление

4.  Как  властям Пинкландии  следует  соотнести  необходимость  выдачи  Тома  с  соображениями 
о «благородной» цели  его действий?

Поскольку Международная  конвенция  о  борьбе  с  бомбовым  терроризмом  является  обязательной 
как  для  Пинкландии,  так  и  для  Блюландии,  Пинкландия  не  может  ссылаться  на  политический 
характер преступления в качестве основания для отклонения просьбы о выдаче (статья 11). Если 
не могут  быть  применены другие  основания  для  отказа,  Том  должен  быть  выдан  независимо  от 
характера  совершенного им преступления.

5.  Следует ли властям Пинкландии отказать  в  выдаче Тома?

В Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся междуна-
родной защитой, в том числе дипломатических агентов, ничего не говорится по вопросу о поли-
тическом  характере  преступления.  В  результате  во  избежание  риска  того,  что  ее  просьба  будет 
отклонена, Блюландии рекомендуется, по возможности, подготовить  свою просьбу на основании 
Международной конвенции о борьбе  с бомбовым терроризмом.

В  любом  случае  государствам  рекомендуется  отменить  исключение,  касающееся  «политических 
преступлений»,  в  отношении  террористических  актов  в  соответствии  с  резолюцией  1373  (2001) 
Совета  Безопасности,  в  которой  содержится  призыв  к  государствам  «обеспечить,  чтобы  ссылки 
на политические мотивы не признавались в качестве основания для отклонения просьб о выдаче 
подозреваемых в причастности к  терроризму лиц»  (подпункт  (g)  пункта 3).

Взаимная правовая помощь: обоюдное признание деяния преступным и допустимость 
доказательств 

6.  Если  бы  вы  были  прокурором  из  Пинкландии,  как  бы  вы  убедили  власти  Джоллиландии 
выполнить просьбу?

Вы можете счесть целесообразным предложить властям Джоллиландии принять гибкое толкование 
требования  об  «обоюдном  признании  деяния  преступным».  Возможно,  власти  Джоллиландии 
обнаружат, что элементы того же состава преступления присутствуют в их собственном уголовном 
законодательстве, хотя преступление может квалифицироваться иначе, чем в Пинкландии. Благо-
даря этому у Джоллиландии должна иметься возможность собрать необходимые Пинкландии сви-
детельские показания и передать их  ей.
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В  Конвенции  Организации  Объединенных  Наций  против  коррупции  этот  подход  подкрепляется 
следующей формулировкой:  «Когда  применительно  к  вопросам международного  сотрудничества 
требуется соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, 
этот  принцип  считается  соблюденным независимо  от  того,  включает  ли  законодательство  запра-
шиваемого Государства-участника соответствующее деяние в ту же категорию преступлений или 
описывает ли оно его с помощью таких же терминов, как запрашивающее Государство-участник, 
если  деяние,  образующее  состав  преступления,  в  связи  с  которым  запрашивается  помощь,  при-
знано  уголовно  наказуемым  в  соответствии  с  законодательством  обоих  Государств-участников» 
(пункт 2  статьи 43). 

7.  Если  бы  вы  были  прокурором,  что  бы  вы  могли  сделать,  чтобы  обеспечить  возможность 
использования в  суде доказательств, предоставленных Джоллиландией?

Чтобы  иметь  возможность  использовать  доказательства  в  суде,  прокуроры Пинкландии  должны 
были попросить своих коллег в Джоллиландии следовать процедурам, действующим в Пинклан-
дии,  т.е.  экспертное  заключение должно было быть представлено под присягой. Хотя  эта проце-
дура  не  используется  в  Блюландии,  этому  государству  следует  действовать  в  соответствии  с 
просьбой, если получение свидетельских показаний под присягой не противоречит его законам и 
основным принципам.

Взаимная правовая помощь: банковская тайна и передача информации без просьбы,  
по собственной инициативе 

8.  Приемлем ли отказ  властей Джоллиландии от  сотрудничества?

Поскольку как Пинкландия, так и Джоллиландия являются участниками Международной конвен-
ции о борьбе с финансированием терроризма, они должны быть в состоянии надлежащим образом 
применять  пункт  2  статьи  12  этой  Конвенции,  в  котором  предусматривается,  что  «Государства- 
участники  не  могут  отклонять  просьбы  о  взаимной  правовой  помощи,  ссылаясь  на  банковскую 
тайну».  Такое же  положение  содержится  в  пункте  8  статьи  18 Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против  транснациональной организованной преступности.

9.  Следует  ли  властям  Джоллиландии  передать  информацию,  относящуюся  ко  всем  подозри-
тельным банковским счетам, несмотря на отсутствие конкретной просьбы от Пинкландии?

Обязанность  государств — участников Международной  конвенции  о  борьбе  с финансированием 
терроризма  (как  и  других  универсальных  документов  по  борьбе  с  терроризмом,  а  также  в  соот-
ветствии с резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности) сотрудничать в максимально возможной 
степени  подразумевает  важность  того,  чтобы Джоллиландия  передала Пинкландии  информацию 
о  таких банковских  счетах даже без наличия конкретного  запроса  такой информации.

Взаимная правовая помощь: неофициальные каналы и альтернативные способы выполнения 
просьб

10.  Должна ли Пинкландия в любом случае действовать по дипломатическим каналам согласно 
просьбе?

В  случае  действий  по  дипломатическим  каналам  Пинкландия  рискует  получить  доказательства 
слишком поздно,  для  того чтобы можно было успешно осудить Тома.

В качестве альтернативы Пинкландия могла бы изучить возможность использования неофициаль-
ных каналов, таких как добровольный приезд Пало (свидетеля) в Пинкландию для дачи показаний. 
Таким образом удалось бы избежать официального участия властей Джоллиландии. 

Еще одна  возможность  состоит  в  том,  чтобы попросить Пало прийти  в  консульское  учреждение 
Пинкландии,  находящееся  в  Джоллиландии.  Эта  возможность  прямо  предусмотрена  в  Венской 
конвенции о консульских сношениях, согласно которой «консульскими функциями являются  […] 
передача судебных и несудебных документов или исполнение судебных поручений или же пору-
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чений  по  снятию  показаний  для  судов  представляемого  государства  в  соответствии  с  действую-
щими  международными  соглашениями  или,  при  отсутствии  таких  соглашений,  в  любом  ином 
порядке,  не  противоречащем  законам  и  правилам  государства  пребывания  […]»  (пункт  (j)  
статьи 5).

Преимуществом  такого  решения  является  возможность  избежать  расходов  и  других  возможных 
бюрократических и материальных препятствий,  связанных с поездкой Пало в Пинкландию.

11.  Обсудите возможные способы решения проблем обоих  государств.

Если представителям Пинкландии не разрешат получить показания Пало посредством их поездки 
в Джоллиландию, два  государства могут рассмотреть возможность получения таких показаний с 
помощью видеосвязи. В пункте 18 статьи 18 Конвенции Организации Объединенных Наций про-
тив  транснациональной  организованной  преступности  государствам  прямо  предлагается  исполь-
зовать  такой канал.

Если это невозможно (например, из-за проблем, связанных с правом на защиту), еще одним воз-
можным  решением  является  «передача  находящихся  под  стражей  лиц»,  в  частности  временная 
передача  Тома  Пинкландии  с  обязательством  вернуть  его  после  получения  его  показаний.  Этот 
механизм  предусмотрен  в  различных  договорах  о  борьбе  с  терроризмом,  например  в  статье  16 
Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в которой устанавливаются 
основные правовые обязанности обоих  государств в  такой  ситуации. 





*1704125*



Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria 

Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-3389, www.unodc.org

V.
17

-0
41

25


	МОДУЛЬ 2. Универсальные правовые рамки борьбы с терроризмом
	Содержание
	Введение
	1. Основные компоненты универсальных правовых рамок
	1.1 Общий обзор
	1.2. Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных Наций
	1.3. Резолюции Совета Безопасности, касающиеся террористических актов
	1.4. Универсальные документы по борьбе с терроризмом

	2. Элементы и требования универсальных правовых рамок борьбы с терроризмом
	2.1. Соответствующие резолюции Совета Безопасности подробно
	2.2. Универсальные документы по борьбе с терроризмом подробно

	3. Осуществление универсальных правовых рамок борьбы с терроризмом
	3.1. Действия, необходимые для осуществления универсальных правовых рамок борьбы с терроризмом во внутригосударственном законодательстве

	4. Универсальные правовые рамки борьбы с терроризмом и связанная с ними правовая база
	4.1. Противодействие террористическим актам на основе Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности
	4.2. Взаимодействие между универсальными и региональными документами

	Приложение



