
УДК 329(03) 
ББК 66.68.a2 

Т39 

Авторы-составители: 
Клим Анатолий Марьянович 

Подгруша Александр Иванович 
Рецензенты: 

кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права 
факультета международных отношений 

Белорусского государственного университета 
Вашкевич А. Е. 

заместитель начальника управления международного сотрудничества 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

Полетило И. И. 

Т 39 Терроризм. Незаконный оборот наркотиков. Коррупция. Органи
зованная преступность/ Авт.-сост.: А. М. Клим, А. И. Подгруша. 
- Мн.: Харвест, 2005. - 752 с. 

ISBN 985-13-4022-7. 

Настоящий сборник международно-правовых документов под
готовлен кафедрой судебной деятельности Института перепод
готовки и повышения квалификации судей, работников про
куратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского государствен
ного университета как научно-практичекий материал для ис
пользования работниками законодательных и правоохранительных 
органов в области разработки универсальных международно-
правовых норм сотрудничества по противодействию трансна
циональным видам организованной преступности. 

Издание предназначено для сотрудников органов дознания и 
следствия, органов прокуратуры, МВД, других правоохранительных 
органов, судей, адвокатов, преподавателей, аспирантов и студентов 
юридических вузов и факультетов, а также для всех, кто интересуется 
вопросами международно-правового сотрудничества в области 
борьбы с указанными преступлениями. 

УДК 329(3) 
ББК 66.68я2 

ISBN 985-13-4022-7 
© Подготовка и оформление. 

Харвест, 2005 

http://66.68.a2


МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ 

А.В. Шидловский, 
кандидат юридических наук, доцент кафед
ры уголовного права Белорусского госу
дарственного университета 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 

БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ 

(обзорная статья) 

Терроризм — явление не новое для человека. В переводе с ла
тинского языка слово «terror» означает страх, ужас. В русском языке 
под терроризмом понимается устранение своих политических про
тивников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до унич
тожения; политический террор; индивидуальный террор (единичные 
акты политических убийств): жесткое запугивание, насилие; терро
ризирование — устранение методами террора, запугивание чем-ни
будь, держа в состоянии постоянного страха. 

Терроризм может выражаться в разовом преступном акте либо се
рии подобных актов и в целом носить тотальный, массовый характер. 

Существует множество как нормативно закрепленных, так и 
сформулированных в науке уголовного права дефиниций террориз
ма. Однако до настоящего времени нет единого и четкого уголовно-
правового определения данного понятия, а его смысловые границы 
весьма обширны. Это обусловлено тем, что терроризм имеет много 
проявлений и включает в себя целый ряд отдельных преступлений, 
предусмотренных уголовным законодательством. 

Эффективности уголовно-правовой базы в борьбе с террориз
мом в национальном законодательстве будет способствовать ее фор
мирование на основе единых критериев, характеризующих терро
ризм как международно-правовое явление. 

Понятие «терроризм» рассматривалось в 1930 году еще на III Меж
дународной конференции по унификации уголовного законодатель
ства в Брюсселе путем перечисления деяний, которые могут рас
сматриваться как терроризм. В последующем в резолюциях о 
терроризме, принятых комиссиями IV (1931 г., Париж) и V (1933 г., 



Мадрид) конференций по унификации уголовного законодательства 
также были предприняты попытки дать объективное описание при
знаков терроризма. Так, на Мадридской конференции терроризм оп
ределялся как «применение какого-либо средства, способного тер
роризировать население, в целях уничтожения всякой социальной 
организации». 

Советом Лиги Наций в 30-е годы XX века был образован специ
альный комитет, который разработал проекты Конвенции о пре
дупреждении терроризма и наказании за нею и Конвенции об 
учреждении Международного уголовного суда. 

Первая из них в качестве террористических актов называла лю
бое умышленное действие, преследующее цель убийства глав госу
дарств, дипломатических или ответственных должностных лиц го
сударств; разрушение или повреждение государственного имущества 
или средств транспорта; действия, подвергающие опасности чело
веческие жизни. 

В силу указанные конвенции не вступили, поскольку не были 
ратифицированы. 

Общий обзор международно-правовых документов показывает, 
что в борьбе с проявлениями международного терроризма государ
ства стали активно сотрудничать в 60—90-х годах XX века. 

Под эгидой ООН 2 февраля 1971 года была заключена первая 
международная Конвенция по борьбе с терроризмом, в которой 
рассматривались вопросы предупреждения и наказания носящих 
международный характер преступных актов, направленных против 
лиц, которым государство обязано предоставлять особую защиту в 
соответствии с нормами международного права. 

Государства-члены Совета Европы 27 января 1977 года в г. Страс
бурге приняли Европейскую конвенцию о пресечении террориз
ма, которая в целях выдачи террористов призывает договаривающи
еся государства не признавать в качестве политического преступления 
или преступления, связанного с политическим преступлением, или 
преступления, совершаемого по политическим мотивам, следую
щие деяния: 

преступления, подпадающие под действие положений Конвен
ции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, подписан
ной в Гааге 16 декабря 1970 года; 

преступления, подпадающие под действие положений Конвен
ции о борьбе с незаконными актами, направленными против бе
зопасности гражданской авиации, подписанной в Монреале 23 сен
тября 1971 года; 



серьезные преступления, связанные с покушением на жизнь, 
физическую неприкосновенность или свободу лиц, пользующихся 
международной защитой, включая дипломатических агентов; 

преступления, связанные с похищением, захватом заложников 
или незаконным насильственным удержанием людей; 

преступления, связанные с применением бомб, гранат, ракет, 
автоматического стрелкового оружия или взрывных устройств, 
вложенных в письма или посылки, если подобное создает опас
ность для людей; 

покушения на совершение одного из вышеуказанных преступ
лений или участие в качестве сообщника лица, которое соверша
ет подобное преступление или покушается на его совершение. 

Анализ международно-правовых документов показывает, что в 
60-е годы XX века борьба с посягательствами в сфере гражданской 
авиации (например, преступные деяния в отношении авиасредств и 
безопасности полетов) вышла за пределы национальных масшта
бов и приобрела международный характер. Три международные 
конвенции, разработанные в 60-х и начале 70-х годов прошлого сто
летия, были направлены на решение вопросов борьбы с преступле
ниями против объектов гражданской авиации: Конвенция о пре
ступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту 
воздушных судов (Токио, 14 сентября 1963 г.), Конвенция о борь
бе с незаконным захватом воздушных судов (Гаага, 16 декабря 
1970 г.), Конвенция о борьбе с незаконными актами, направ
ленными против безопасности гражданской авиации (Монре
аль, 23 сентября 1971 г.), в последующем дополненная Протоко
лом о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 
обслуживающих международную гражданскую авиацию (Мон
реаль, 24 февраля 1988 г.). Именно с этого периода международное 
сотрудничество государств начало охватывать различные аспекты 
проблемы международного терроризма и выходить на уровень меж
дународных договоров. 

Сотрудничество государств в борьбе с различными проявления
ми международного терроризма в общем плане стало регулироваться 
на основе универсальных конвенций регионального уровня: Кон
венции о предупреждении и наказании за совершение актов 
терроризма, принимающих форму преступлений против лиц, 
и связанного с этим вымогательства, когда эти акты носят 
международный характер, подписанной в Вашингтоне в 1971 году, 
Европейской конвенции о пресечении терроризма (ETS № 90), 
подписанной в Страсбурге в 1977 году, Конвенции по пресече-
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нию терроризма, одобренной Ассоциацией регионального со
трудничества Южной Азии (СААРК). 

Указанными международно-правовыми документами определе
ны следующие основные задачи: 

решение вопросов, связанных с экстрадицией преступников; 
установление круга преступных деяний, которые не могут рас

сматриваться в качестве политических для целей выдачи террорис
тов национальному правосудию; 

закрепление в национальных законодательствах чрезвычайных 
прав за полицейскими и сотрудниками других правоохранительных 
органов. 

На запрет актов терроризма в период вооруженных конфликтов 
указывают нормы международного гуманитарного права, предус
мотренные в Дополнительных протоколах 1977 года к Женев
ским конвенциям о защите жертв войны 1949 года. 

Меры общего характера по предупреждению международного 
терроризма предусмотрены в решении VIII Конгресса ООН по пре-
дупреждению преступности и обращению с правонарушителями: 
в части террористической преступной деятельности — Меры по борьбе 
с международным терроризмом (Гавана, 27 августа—7 сентября 
1990 г.), Декларация ООН о мерах по пресечению междуна
родного терроризма (9 декабря 1994 г.), Декларация Совеща
ния министров «восьмерки» по борьбе с терроризмом (Оттава, 
12 декабря 1995 г.), Резолюция 51/210 «Меры по пресечению меж
дународного терроризма» (17 декабря 1996 г.), Международная 
конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Нью-Йорк, 
9 декабря 1999 г.) 

Названные международно-правовые документы, развивая поло
жения предшествующих международных договоров, в качестве 
основных мер борьбы с международным терроризмом и его пре
дупреждения государствам-участникам предписывают следующее: 

совершенствовать национальную правовую базу путем кримина
лизации действий по финансированию терроризма, выражающихся 
в прямом или косвенном, незаконном и умышленном предоставле
нии любыми методами средств или осуществлении их сбора в целях 
использования для совершения актов международного терроризма. 

для целей экстрадиции или взаимной правовой помощи любой 
акт международного терроризма не рассматривать как полип: 
кое преступление или преступление, связанное с политическим пре
ступлением, или как преступление, вызванное политическими мо
тивами; 



при предоставлении статуса беженца государствам следует при
нимать надлежащие меры в целях установления того, что ищущее 
убежище лицо не участвовало в совершении террористических ак
тов, путем изучения соответствующей информации на предмет вы
яснения, не находится ли данное лицо под следствием, не предъяв
лено ли ему обвинение, не осуждено ли оно за преступление, 
связанное с терроризмом, а после предоставления статуса бежен
ца — не будет ли этот статус использоваться в целях подготовки 
или организации террористических актов, направленных против 
других государств или их граждан; 

признавать преступлениями терроризма незаконную и умышлен
ную доставку, помещение, приведение в действие, а равно приведе
ние в действие взрывного или иного смертоносного устройства в 
пределах мест общественного пользования, государственного или 
правительственного объекта, объекта системы общественного транс
порта или объекта инфраструктуры (водоснабжение, канализация, 
энергоснабжение, связь и др.), совершенные с целью причинить 
смерть или серьезное увечье, либо вызвать значительное разрушение 
таких мест, объекта или системы, когда такое разрушение влечет или 
может повлечь причинение крупного экономического ущерба; 

развивать обмен разведывательными данными и информацией о 
террористической деятельности; 

принимать меры по предотвращению использования террориста
ми ядерных, химических и биологических материалов; 

препятствовать передвижению террористов и принимать повышен
ные меры, направленные на предотвращение подделки документов; 

усиливать защиту от террористов систем воздушного, морского 
и других видов транспорта; 

ускорять проведение исследований и разработок в отношении ме
тодов обнаружения взрывчатых веществ и других опасных веществ, 
применение которых чревато для людей гибелью или увечьями; 

стремиться к заключению специальных договоров о правовой 
помощи в борьбе с международным терроризмом на двусторонней 
и многосторонней основе. 

Отметим, что в международных договорах уголовно-правового 
характера международный терроризм рассматривается как собира
тельное понятие, которое охватывает обширный круг его проявле
ний. К проявлениям международного терроризма относятся такие 
преступления, как захват воздушных судов и другие незаконные 
действия, направленные против безопасности гражданской авиации; 
захват заложников; преступления против лиц, пользующихся меж-
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дународной защитой; незаконные захват и использование ядерного 
материала: пиратство и другие незаконные акты, направленные про
тив безопасности морского судоходства. 

В этой связи правовую базу борьбы с различными формами про
явления международного терроризма также составляют: Конвен
ция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 
пользующихся международной защитой, в том числе дипло
матических агентов, принятая в Нью-Йорке 14 декабря 1973 года; 
Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, 
принятая в Нью-Йорке 17 декабря 1979 года; Конвенция о физи
ческой защите ядерного материала, подписанная в Вене 3 марта 
1980 года; Протокол о борьбе с незаконными актами насилия 
в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую 
авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными 
актами, направленными против безопасности гражданской 
авиации, подписанный в Монреале 24 февраля 1988 года; Конвен
ция о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности морского судоходства, принятая в Риме 10 марта 
1988 года; Протокол о борьбе с незаконными актами, направ
ленными против безопасности стационарных платформ, рас
положенных на континентальном шельфе, подписанный в Риме 
10 марта 1988 года; Конвенция о маркировке пластических 
взрывчатых веществ в целях их обнаружения, подписанная в 
Монреале 1 марта 1991 года. 

В Договоре о сотрудничестве государств-членов Содружества 
Независимых Государств в борьбе с терроризмом от 4 июня 
1999 года терроризм определяется как противоправное уголовно 
наказуемое деяние, совершенное в целях нарушения общественной 
безопасности, оказания воздействия на принятие органами власти 
решений, устрашения населения, проявляющееся в виде 

насилия или угрозы его применения в отношении физических 
или юридических лип: 

уничтожения (повреждения) или угрозы уничтожения (повреж
дения) имущества и других материальных объектов, создающих 
опасность гибели людей; 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступ
ления иных общественно опасных последствий; 

посягательства на жизнь государственного или общественного 
деятеля, совершенного для прекращения его государственной или 
иной политической деятельности либо из мести за такую деятель
ность; 



нападения на представителя иностранного государства или со
трудника международной организации, пользующегося междуна
родной защитой, а равно на служебные помещения либо транспор
тные средства лиц, пользующихся международной защитой; 

иных деяний, подпадающих под понятие террористических в со
ответствии с национальным законодательством Сторон, а также ины
ми общепризнанными международно-правовыми актами, направ
ленными на борьбу с терроризмом. 

Закон Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом», приня
тый 3 января 2002 года, дает трактовку термина «терроризм» с бо
лее подробной детализацией объективных и субъективных призна
ков его проявлений. Статья 3 этого Закона к терроризму относит 
такие преступные деяния, как 1) совершение взрыва, поджога или 
иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения 
им телесных повреждений, причинения ущерба в крупном размере 
или наступления иных тяжких последствий, в целях устрашения 
населения, либо оказания воздействия на принятие решений госу
дарственными органами, либо воспрепятствования политической или 
иной общественной деятельности; 2) угроза совершения указанных 
действий в тех же целях; 3) посягательство на жизнь государствен
ного или общественного деятеля, совершенное в связи с его госу
дарственной или общественной деятельностью с целью дестабили
зации общественного порядка, либо воздействия на принятие решений 
государственными органами, либо воспрепятствования политичес
кой или иной общественной деятельности, либо из мести за такую 
деятельность; 4) организация совершения либо совершение на тер
ритории иностранного государства взрыва, поджога или иных дей
ствий, направленных на уничтожение людей или причинение им те
лесных повреждений, разрушение или повреждение зданий, 
сооружений, путей и средств сообщения, средств связи или друго
го имущества с целью провокации международных осложнений, 
войны или дестабилизации внутреннего положения этих государств; 
5) убийство или причинение телесных повреждений государствен
ным или общественным деятелям иностранных государств; 6) при
чинение вреда их имуществу с той же целью. 

В действующем УК Республики Беларусь как возможные про
явления терроризма предусмотрены: террористический акт против 
представителя иностранного государства (ст. 124), нападение на 
учреждения, пользующиеся международной защитой (ст. 125), меж
дународный терроризм (ст. 126), терроризм (ст. 289), угроза совер
шением акта терроризма (ст. 290), захват заложника (ст. 291), за-



хват зданий и сооружений (ст. 292), угон либо захват с целью угона 
железнодорожного подвижного состава, воздушного или водного 
судна (ст. 311), террористический акт (ст. 359), а также в соответству
ющих случаях преступления террористического характера: убийство 
при отягчающих обстоятельствах (например, п.п. 4, 5, 10 ч. 2 ст. 139), 
убийство работника милиции (ст. 362), насилие в отношении судьи 
или народного заседателя (ст. 389). 

Кроме того, УК Республики Беларусь устанавливает уголовную 
ответственность за целый ряд преступлений с признаками террориз
ма, например за принуждение к даче органов или тканей для транс
плантации (ст. 163); понуждение к действиям сексуального харак
тера (ст. 170); принуждение (ст. 185); принуждение к забастовке либо 
отказу от участия в ней (ст. 200); принуждение к совершению сдел
ки или отказу от ее совершения (ст. 246); принуждение лица к уча
стию в преступной деятельности (ст. 288); принуждение к выполне
нию обязательств (ст. 384); принуждение к даче показаний (ст. 394); 
принуждение свидетеля, потерпевшего или эксперта к отказу от дачи 
показаний или заключения либо к даче ложных показаний или зак
лючения (ст. 404); действия, дезорганизующие работу исправитель
ного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свобо
ды, или арестного дома (ст. 410). 

В ч. 1 ст. 410 УК Республики Беларусь предусмотрена уголов
ная ответственность за действия, выразившиеся в терроризирова
нии осужденного с целью воспрепятствования его исправлению или 
из мести за исполнение им общественной обязанности (один из аль
тернативных вариантов преступного поведения). 

Белорусское законодательство отдельно зафиксировало два со
става террористических актов —террористический акт против пред
ставителя иностранного государства (ст. 124) и террористический 
акт (ст. 359). Эти преступления характеризуются различными при
знаками их объективной стороны. 

Статья 124 УК Республики Беларусь устанавливает уголовную 
ответственность за преступное поведение в виде 1) насильственных 
действий в отношении представителя иностранного государства или 
международной организации, 2) похищения и 3) лишения его сво
боды. Обязательным признаком этих деяний является особая цель — 
провокация международных осложнений или войны. 

Террористический акт (ст. 359) формулируется как посягатель
ство на жизнь государственного или общественного деятеля (поку
шение и убийство), то есть его объективная сторона имеет усечен
ную модель. Данное деяние обусловлено тем или иным поводом 



(в связи с государственной или общественной деятельностью по-
терпевшего), целями (дестабилизация общественного порядка, либо 
воздействие на принятие решений государственными органами, либо 
воспрепятствование политической или иной общественной деятель
ности) или мотивом (месть за такую деятельность). 

Террористический акт против представителя иностранного госу
дарства (ст. 124) и террористический акт (ст. 3 5 9 ) — это преступ-
ления, совершаемые на территории Республики Беларусь. Такие же 
цеяния, совершенные на территории другого государства, влекут 
ответственность по ст. 126 УК Республики Беларусь (международ
ным терроризм). В ст. 126 УК Республики Беларусь нет различий 
между терроризмом и террористическим актом, то есть междуна
родный терроризм представлен как собирательное понятие. 

Целевая направленность международного терроризма отличает-
ся широтой: провокация международных осложнений, войн, деста-

билизация внутреннего положения государств. В п. 2 Декларации о 
мерах по ликвидации международного терроризма (9 декабря 1994 г.) 
Генеральная Ассамблея ООН заявляет, что акты, методы и практика 
террроризма представляют собой грубое пренебрежение целями и 
принципами Организации Объединенных Наций, а это может угро-
жать международному миру и безопасности, ставить под угрозу дру-

жественные отношения между государствами, препятствовать меж-
дународному сотрудничеству и вести к нарушению прав человека, 

основных свобод и демократических основ общества. 
Статья 24 проекта Кодекса преступлений против мира и безопас

ности человечества, принятого Комиссией международного права 
I первом чтении в 1991 году, определяет международный терро-
ризм следующим образом: «Лицо, которое как агент или предста-
витель государства совершает или отдает приказ о совершении лю-
бого ИЗ следующих деяний: совершение, организация, содействие 

осуществлению, финансирование или поощрение актов против дру-
гого государства или попустительство совершению таких актов, ко-
торые направлены против лиц или собственности и которые по сво-

чарактеру имеют целью вызывать страх у государственных 
деятелей, групп лиц или населения в целом». 

Итак, выделим наиболее существенные характеристики между-

народного терроризма, обозначенные в международно-правовых 
документах. 

Во-первых, международный терроризм посягает на стабильность 
международных отношений. В качестве непосредственных объектов 

выступают мир (если целью является провокация войны), мирное со-
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существование государств (когда преследуется цель провокации меж
дународных осложнений), основы общественной безопасности или 
политическая система иностранного государства (если целью явля
ется дестабилизация внутреннего положения этого государства). До
полнительными объектами здесь могут быть жизнь и здоровье лю
дей, собственность, экологическая безопасность и иные объекты. 

Во-вторых, международный терроризм носит публичный харак
тер и рассчитан на массовое восприятие применяемой формы наси
лия, на широкую огласку, на создание общей (фоновой) опасности 
в отношении неопределенного круга лиц. 

В-третьих, международный терроризм направлен на устрашение 
и запугивание населения, властей того или иного государства. Го
воря о терроризме как об общественно опасном явлении в целом и 
учитывая широкий спектр его проявлений (международный или на
циональный), выделим два характеризующих его уровня устраше
ния: первый уровень — это создание атмосферы страха, боязни у 
населения, властей, то есть общего фона опасности в обществе; вто
рой уровень предполагает конкретного адресата и цель воздействия. 
Международные конвенции к таким адресатам относят государство, 
международные организации, физических и юридических лиц, груп
пы лиц. Иными словами, физическое или психическое насилие при
меняется в отношении одних адресатов, а в своей основе психичес
кое воздействие направлено на других для понуждения их к принятию 
какого-либо решения либо отказу от его принятия. Конечный ре
зультат, таким образом, достигается за счет адресатов первого уровня 
устрашения. Так, международный терроризм ст. 126 УК Республи
ки Беларусь связывает с такой конечной целью, как провокация меж
дународных осложнений, войны или дестабилизации внутреннего 
положения того или иного государства. 

В-четвертых, террористические действия совершаются с прямым 
умыслом воздействия на конкретный адресат с учетом и места пре
ступного посягательства (территория иностранного государства), 
если такая цель преследуется. Международному терроризму могут 
сопутствовать различные мотивы (нажива, месть и т.п.), в том чис
ле и политические. 

В-пятых, в ст. 85 УК Республики Беларусь названы преступле
ния, при совершении которых не применяются сроки давности, к 
ним отнесен и международный терроризм, который в настоящее время 
все больше вписывается в рамки организованной преступности. 

Самыми уязвимыми местами, с которыми международные тер
рористические организации связывают достижение своих целей, 



являются 1) гражданская авиация, средства инфраструктуры, свя
зи, объекты военного и стратегического назначения; 2) дипломати
ческий корпус; 3) правительственные объекты государств. 

В соответствии со ст. 1 Гаагской конвенции о борьбе с незакон
ным захватом воздушных судов (1970 г.) преступлением признают
ся действия любого лица на борту воздушного судна, находящего
ся в полете, которое а) незаконно, путем насилия или угрозы 
применения насилия, или путем любой другой формы запугивания 
захватывает это воздушное судно, или осуществляет над ним конт
роль, либо пытается совершить такое действие; б) является соучаст
ником лица, которое совершает или пытается совершить любое та
кое действие. 

Монреальская конвенция о борьбе с незаконными актами, на
правленными против безопасности гражданской авиации (1971 г.), 
обязывает договаривающееся государство квалифицировать по сво
ему национальному уголовному праву как преступление любое из 
следующих деяний, совершаемых незаконно и преднамеренно: 

совершение акта насилия в отношении лица, находящегося на 
борту воздушного судна в полете, если такой акт может угрожать 
безопасности этого воздушного судна; 

разрушение воздушного судна, находящегося в эксплуатации, 
или причинение этому воздушному судну повреждения, которое 
выводит его из строя или может угрожать его безопасности в полете; 

помещение (или совершение действий, приводящих к этому) на 
воздушное судно, находящееся в эксплуатации, тем или иным спо
собом устройства или вещества, которые могут разрушить воздуш
ное судно или причинить ему повреждение, способное вывести его 
из строя либо угрожающее его безопасности в полете; 

разрушение или повреждение аэронавигационного оборудова
ния или вмешательство в его эксплуатацию, если такой акт может 
угрожать безопасности воздушных судов в полете; 

сообщение заведомо ложных сведений, создающих тем самым 
угрозу безопасности воздушного судна в полете. 

Преступлением являются также покушение на совершение лю
бого из перечисленных действий и соучастие в их совершении. 

Протоколом о борьбе с незаконными актами насилия в аэропор
тах, обслуживающих международную гражданскую авиацию 
(1988 г.), ст. 1 названной Конвенции дополнена новым пунктом 1 bis, 
согласно которому преступлением признается незаконное и предна
меренное совершение с использованием любого устройства, веще
ства или оружия деяния в виде: а) акта насилия в отношении лица в 
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аэропорту, обслуживающем международную гражданскую авиацию, 
который причиняет или может причинить серьезный вред здоровью 
или смерть; б) разрушения или серьезного повреждения оборудо
вания и сооружения аэропорта, обслуживающего международную 
гражданскую авиацию, либо расположенных в аэропорту воздуш
ных судов, не находящихся в эксплуатации, или нарушения работы 
служб аэропорта, если такой акт угрожает или может угрожать бе
зопасности в этом аэропорту. 

Указанные преступные деяния подпадают под признаки, предус
мотренные рядом статей УК Республики Беларусь. Например, на
силие или угроза его применения в отношении лица, находящегося 
на борту воздушного судна в полете, квалифицируются по ч. 2 
ст. 311 УК (если насилие выразилось в причинении любых теле
сных повреждений до менее тяжких включительно) или по ч. 3 
ст. 311 УК (в случае причинения человеку смерти по неосторожно
сти либо причинения ему тяжкого телесного повреждения). Если 
при угоне либо захвате с целью угона воздушного судна было со
вершено убийство, то содеянное требует дополнительной оценки по 
ст. 139 УК Республики Беларусь. 

Умышленные разрушение, повреждение или приведение иным 
способом в непригодное для эксплуатации состояние средств воз
душного транспорта, путей сообщения, сооружений на них, средств 
сигнализации, связи или другого транспортного оборудования при 
наличии соответствующих признаков караются по ч.ч. 1—3 ст. 309 
УК Республики Беларусь. 

Установка на воздушном судне взрывных или иных устройств 
(например, взрывчатки с часовым механизмом) или помещение 
веществ, способных разрушить или серьезно повредить воздушное 
судно и создать угрозу безопасности его полета, может оценивать
ся (в зависимости от объективных признаков содеянного, его моти
вов и целей) либо как покушение (приготовление) на приведение в 
негодность транспортного средства или путей сообщения (ч. 1 
ст. 14 (ч. 1 ст. 13), ч. 1 ст. 309). либо как покушение на терроризм 
(ч. 1 ст. 14,ч. 1 ст. 289), либо как покушение на диверсию (ч. 1 ст. 14, 
ч. 1 ст. 360), либо как покушение на международный терроризм (ч. 1 
ст. 14, ст. 126). 

Захват заложников в международных конвенциях уголовно-пра
вового характера рассматривается как проявление международно
го терроризма. Признаки этого преступления и международная борь
ба с ним регламентируются Международной конвенцией о 
борьбе с захватом заложников (1979 г.). 



В ст. 1 этой Конвенции в качестве преступления расцениваются 
действия лица, которое захватывает или удерживает другое лицо или 

угрожает убить, нанести повреждение или продолжает удерживать 
дpyroe лицо (заложника), для того чтобы заставить третью сторону 

(государство, международную межправительственную организацию, 
какое-либо физическое или юридическое лицо или группу лиц) со
вершить или воздержаться от совершения какого-либо акта в каче
стве прямого или косвенного условия для освобождения заложни
ка. В соответствии с положениями данного документа наказуема 
предварительная преступная деятельность и соучастие в соверше
нии этого преступления. 

УК Республики Беларусь (ст. 291) уголовно наказуемым при
знается захват либо удержание лица в качестве заложника, соеди
ненные с угрозой его убийства, причинения ему телесных повреж
дений или дальнейшего удержания этого лица, в целях понуждения 
государства, международной организации, юридического или фи
зического лица или группы лиц совершить либо воздержаться от 
совершения какого-либо действия как условия освобождения за
ложника. 

Одним из проявлений международного терроризма являются пре
ступления против лиц, пользующихся международной защитой. 
Вопросы борьбы с такими посягательствами регулируются в Кон
венции о предотвращении и наказании преступлений против 
лиц, пользующихся международной зашитой, в том числе дип
ломатических агентов (1973 г.) и в Конвенции о безопасности 
персонала ООН и связанного с ней персонала (1994 г.). 

В пункте 1 ст. 1 Конвенции 1973 года под лицами, пользующи
мися международной защитой, понимаются а) глава государства, в 
том числе каждый член коллегиального органа, выполняющего 
функции главы государства согласно конституции соответствующего 
государства, или глава правительства, или министр иностранных дел, 
находящиеся в иностранном государстве, а также сопровождаю
щие члены их семей; б) любой представитель или должностное лицо 
государства, либо любое должностное лицо или иной агент меж
правительственной международной организации, который во вре
мя, когда против него, его официальных помещений, его жилого 
помещения или его транспортных средств совершено преступле
ние, и в месте совершения такого преступления он имеет право в 
соответствии с международным правом на специальную защиту от 
любого нападения на его личность, свободу и достоинство, а также 
проживающие с ним члены его семьи. 
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В качестве преступления против указанных лиц в ст. 2 Конвен
ции рассматриваются преднамеренное совершение 1) убийства, по
хищения или другого действия против личности или свободы лица, 
пользующегося международной защитой; 2) насильственного на
падения на официальное помещение, жилое помещение или транс
портные средства лица, пользующегося международной защитой, 
которое может угрожать личности или свободе последнего; 3) пред
намеренных угроз любого такого нападения; 4) попытки любого та
кого нападения; 5) действий в качестве соучастника любого такого 
нападения. 

Преднамеренное совершение таких деяний в отношении персо
нала ООН и связанного с ней персонала относит к преступлениям 
Конвенция 1994 года (ст. 9). Кроме того, преступлением признают
ся попытка совершения нападения на указанных лиц и организация 
либо отдача приказа о совершении такого нападения. 

В соответствии с положениями названных конвенций (1973 и 
1994 гг.) в УК Республики Беларусь включена ст. 125, которая ус
танавливает уголовную ответственность за нападение на учрежде
ния, пользующиеся международной защитой. 

В целях борьбы с таким опаснейшим преступным посягатель
ством, как незаконный захват и использование ядерного материала, 
международное сообщество в 1980 году приняло Конвенцию о 
физической защите ядерного материала, направленной на ох
рану его безопасности использования, хранения и транспор
тировки. В соответствии с ее положениями как преступление над
лежит оценивать (квалифицировать) следующие преднамеренные 
действия: а) получение, владение, использование, передачу, видо
изменение, уничтожение или распыление без разрешения компетен
тных органов ядерного материала, которое влечет за собой или мо
жет повлечь смерть любого лица либо причинить ему серьезное 
увечье или нанести существенный ущерб собственности; б) кражу 
ядерного материала или его захват путем грабежа; в) присвоение 
или получение обманным путем ядерного материала; г) требование 
путем угрозы силой или применения силы или с помощью какой-
либо другой формы запугивания о выдаче ядерного материала; д) уг
розы использования ядерного материала с целью повлечь смерть 
какого-либо лица, причинить ему серьезное увечье или нанести зна
чительный ущерб собственности, либо совершить кражу или гра
беж ядерного материала с целью вынудить физическое или юри
дическое лицо, международную организацию или государство 
совершить какое-либо действие или воздержаться от него; е) по-



пытку совершить любое из перечисленных действий или соучастие 
в нем. В УК Республики Беларусь отмеченные предписания учтены 
соответственно в статьях 322—325. 

Преступные посягательства, направленные против безопасности 
морского судоходства, известны со времен далекого прошлого и 
признавались преступлениями (например, акты пиратства) в соот
ветствии с международно-правовыми правилами. Женевская кон
венция об открытом море 1958 года впервые закрепила общую 
норму о пиратстве. 

Согласно ст. 15 этой Конвенции пиратством является 
любой неправомерный акт насилия, задержания или грабежа, 

совершаемый с личными целями экипажем иди пассажирами ка
кого-либо частновладельческого судна или частновладельческого 
летательного аппарата и направленный а) в открытая море — 
против какого-либо другого судна или летательного аппарата или 
против лиц или имущества, находящихся на их борту, б) против 
какого-либо судна или летательного аппарата, лиц или имуще
ства в месте, находящемся за пределами юрисдикции какого бы 
то ни было государства; 

любой акт добровольного участия в использовании в преступ
ных целях какого-либо судна или летательного аппарата, если тот, 
кто этот акт совершает, знает обстоятельства, в силу кото
рых это судно или этот летательный аппарат являются пират
ским судном или пиратским летательным аппаратом. 

Преступным признается также соучастие в форме подстрекатель
ства к указанным действиям или сознательного содействия их со
вершению. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года определила 
пиратство аналогичным образом. 

Серьезную международно-правовую базу в пресечении прояв
лений международного терроризма в сфере морского судоходства 
представляет Римская конвенция о борьбе с незаконными ак
тами, направленными против безопасности морского судоход
ства 1988 года. Данное соглашение наказуемыми объявляет совер
шение следующих действий: 

захват судна или осуществление над ним контроля силой или 
угрозой силы, либо путем любой другой формы запугивания; 

акт насилия против лица на борту судна, если этот акт мо
жет угрожать безопасному плаванию данного судна; 

разрушение судна или нанесение судну или его грузу повреждения, 
которое может угрожать безопасному плаванию данного судна; 
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помещение (или совершение действия в этих целях) на борт 
судна каким бы то ни было способом устройства или вещества, 
которое может разрушить судно, нанести этому судну или его 
грузу повреждение, которое угрожает или может угрожать бе
зопасному плаванию данного судна; 

разрушение морского навигационного оборудования или нане
сение ему серьезного повреждения, либо создание серьезных по
мех его эксплуатации, если любой такой акт может угрожать 
безопасному плаванию судна; 

сообщение заведомо ложных сведений, создавая тем самым 
угрозу безопасному плаванию судна; 

нанесение ранения любому лицу или убийство его в связи с со
вершением или попыткой совершения какого-либо из указанных 
преступлений. 

Преступлением также считается попытка совершения указанных 
действий, соучастие в этих действиях, а равно угроза с целью при
нуждения физического или юридического лица к совершению ка
кого-либо действия или воздержания от его совершения, если оно 
может угрожать безопасному плаванию судна. 

Решая задачи развития и углубления сотрудничества с зарубеж
ными государствами в борьбе с международным терроризмом, Рес
публика Беларусь заключила ряд двусторонних соглашений, напри
мер: Меморандум о взаимопонимании между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве в сфере 
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, организо
ванной преступностью и международным терроризмом (Лондон, 
13 марта 1995 г.), Совместное заявление об основах отношений 
между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Герма
ния (Ольденбург, 25 августа 1994 г.), Соглашение между правитель
ством Республики Беларусь и правительством Государства Изра
иль о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью (Иерусалим, 
4 февраля 1997 г.), Соглашение между Правительством Республи
ки Беларусь и Правительством Турецкой Республики о сотрудниче
стве в борьбе с международной организованной преступностью, меж
дународной нелегальной торговлей наркотиками и международным 
терроризмом (Анкара, 24 июля 1996 г.). 

Совершенствование норм национального уголовного законода
тельства должно основываться на сближении позиций государств и 
более полной его унификации с нормами международного права. 
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