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ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ТРАКТОВКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
В АСПЕКТЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ НОРМ 

Андрей ШИДЛОВСКИЙ, 
доцент к а ф е д р ы уголовного права 
юридического факультета БГУ, кандидат юридических н а у к 

Ш Захват воздушных судов, захват заложников, преступления против лиц, 
пользующихся международной защитой, незаконные акты против безопасности 
морского судоходства... Международный терроризм нацелен на дестабилизацию 
внутреннего положения государств, войны и провокацию международных осложнений. 
В настоящее время он стал все больше вписываться в рамки организованной 
преступности. Наиболее существенные характеристики международного терроризма, 
обозначенные в международно-правовых документах, нашли отражение в Уголовном 
кодексе Республики Беларусь. Анализ последнего позволяет автору статьи 
утверждать, что имплементация данных международно-правовых норм осуществлена 
успешно и с достаточной полнотой. 

Существует множество как нормативно закрепленных, так и сформулированных в науке 
уголовного права дефиниций терроризма. Однако до настоящего времени нет единого и чет
кого уголовно-правового определения данного понятия, а его смысловые границы весьма об
ширны. Это обусловлено тем, что терроризм имеет много проявлений и включает в себя це
лый ряд самостоятельных преступлений, предусмотренных в Уголовном кодексе Республики 
Беларусь 1999 г. (далее - УК). 

В переводе с латинского языка термин «terror» означает страх, ужас. В русском языке под 
терроризмом понимается: «1) устранение своих политических противников, выражающееся 
в физическом насилии, вплоть до уничтожения. Политический террор. Индивидуальный террор 
(единичные акты политических убийств); 2) жесткое запугивание, насилие», а под террори
зированием — «1. Устранение методами террора; 2. Запугивание чем-нибудь, держа в состо
янии постоянного страха»1. В литературе выделяют индивидуальный, групповой, государственный 
террор2. Терроризм может выражаться в разовом преступном акте либо серии подобных ак
тов и в целом носит тотальный, массовый характер. 

Повышению эффективности уголовно-правовой уголовного суда (открыты для подписания в но-
базы в борьбе с терроризмом в национальном за- ябре 1937 г.). -
конодательстве будет способствовать ее формирова- Общий обзор международно-правовых доку-
ние на основе единых критериев, характеризую- ментов показывает, что в борьбе с проявлениями 
щих терроризм как уголовно наказуемое явление. международного терроризма государства стали ак-

тивно сотрудничать в период 60-90-х годов XX в. 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА Под эгидой ООН 2 февраля 1971 года была за-

Понятие «терроризм» раскрывалось еще на ключена первая международная конвенция по 
III Международной конференции по унификации борьбе с терроризмом, в которой рассматривались 
уголовного законодательства в 1930 году в Брюс- вопросы предупреждения и наказания носящих 
селе путем перечисления деяний, которые могут международный характер преступных актов, 
рассматриваться как терроризм. В последующем направленных против лиц, которым государство 
резолюции о терроризме, принятые комиссиями обязано предоставить особую защиту в соответ-
IV, V конференций по унификации уголовного за- ствии с нормами международного права, 
конодательства - в 1931 году (Париж) и в Государства-члены Совета Европы 27 января 
1933 году (Мадрид)3, также указывали на попыт- 1977 года в г. Страсбурге приняли Европейскую 
ки дать объективные признаки терроризма. На- конвенцию о пресечении терроризма, которая 
пример, на Мадридской конференции по унифи- предписывает в ст. 1 для целей выдачи террори-
кации уголовного законодательства терроризм оп- стов между Договаривающимися государствами 
ределен как «применение какого-либо средства, не признавать отдельные деяния в качестве поли
способного терроризировать население, в целях тических преступлений или преступлений, свя-
уничтожения всякой социальной организации»4. занных с политическими преступлениями, или 

В 30-е годы XX в. Советом Лиги наций был преступлениями, совершаемыми по политическим 
образован специальный комитет, который разра- мотивам. 
ботал проекты двух конвенций: Конвенции о пре- В 60-е годы XX в. борьба с посягательства-
дупреждении терроризма и наказании за него ми в сфере гражданской авиации (например, 
и Конвенции об учреждении Международного преступные деяния в отношении авиасредств и 
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безопасности полетов) вышла за пределы наци
онального масштаба и приобрела свойства меж
дународного характера. Три международные 
конвенции, разработанные в 60-х и начале 70-х 
годов прошлого столетия, были направлены на 
решение вопросов борьбы с преступлениями про
тив объектов гражданской авиации: Конвенция 
о преступлениях и некоторых других актах, со
вершаемых на борту воздушных судов (Токио, 
14 сентября 1963 г.), Конвенция о борьбе с не
законным захватом воздушных судов (Гаага, 16 
декабря 1970 г.), Конвенция о борьбе с незакон
ными актами, направленными против безопасно
сти гражданской авиации (Монреаль, 23 сентяб
ря 1971 г.), в последующем дополненная Прото
колом о борьбе с незаконными актами насилия 
в аэропортах, обслуживающих международную 
гражданскую авиацию (Монреаль, 24 февраля 
1988 г.). Начиная именно с этого периода, меж
дународное сотрудничество государств стало ка
саться различных аспектов проблемы междуна
родного терроризма и развиваться на уровне 
международных соглашений. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Сотрудничество государств в борьбе с различ

ными проявлениями международного терроризма 
в общем плане стало регулироваться в универ
сальных конвенциях регионального уровня: Кон
венции о предупреждении и наказании за совер
шение актов терроризма, принимающих фор
му преступлений против лиц, и связанного с 
этим вымогательства, когда эти акты носят 
международный характер, подписанной в Вашин
гтоне в 1971 году, Европейской конвенции о пре
сечении терроризма (ETS №90), подписанной в 
Страсбурге в 1977 году, Конвенции по пресече
нию терроризма, одобренной Ассоциацией регио
нального сотрудничества Южной Азии (СААРК). 

Главными задачами в указанных международ
но-правовых документах являются: 

1) решение вопросов, связанных с экстради
цией преступников; 

2) установление круга преступных деяний, 
которые не могут рассматриваться в качестве 
политических для целей выдачи террористов на
циональному правосудию; 

3) закрепление в национальном законодатель
стве чрезвычайных прав за полицейскими и со
трудниками других правоохранительных органов. 

На запрет актов терроризма в период воо
руженных конфликтов указывают нормы меж
дународного гуманитарного права, предусмотрен
ные в Дополнительных протоколах 1977 года к 
Женевским конвенциям о защите жертв войны 
1949 года. 

Меры по предупреждению международного 
терроризма общего плана предусмотрены в ре
шении VIII Конгресса ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителя
ми: террористическая преступная деятельность 
«Меры по борьбе с международным террориз
мом» (Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г.), 
в Декларации ООН о мерах по ликвидации меж
дународного терроризма (9 декабря 1994 г.), в 
Декларации Совещания министров «восьмерки» 
в Оттаве по борьбе с терроризмом (Оттава, 12 
декабря 1995 г.), в Резолюции 51/210 «Меры по 
ликвидации международного терроризма» (17 
декабря 1996 г.), в Международной конвенции о 
борьбе с финансированием терроризма (Нью-

Йорк, 9 декабря 1999 г.) (ратифицирована Зако
ном Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. 
№295-3)'. 

Названные международно-правовые докумен
ты, развивая положения предшествующих меж
дународных соглашений, в качестве основных 
мер борьбы с международным терроризмом и его 
предупреждения государствам-участникам пред
писывают следующее: 

1) совершенствование национальной правовой 
базы путем криминализации действий по финан
сированию терроризма, выражающихся в прямом 
или косвенном, незаконном и умышленном пре
доставлении любыми методами средств или осу
ществлении их сбора в целях использования для 
совершения актов международного терроризма; 

2) для целей выдачи или взаимной помощи 
любой акт международного терроризма не рас
сматривать как политическое преступление или 
преступление, связанное с политическим преступ
лением, или преступление, вызванное политиче
скими мотивами; 

3) при предоставлении статуса беженца госу
дарствам следует принимать надлежащие меры в 
целях установления того, что ищущее убежище 
лицо не участвовало в совершении террористиче
ских актов, путем изучения в этой связи соответ
ствующей информации на предмет выяснения 
вопросов о том, не находится ли данное лицо под 
следствием, не предъявлено ли ему обвинение, не 
осуждено ли оно за преступление, связанное с 
терроризмом, а после предоставления статуса бе
женца - не будет ли этот статус использоваться 
в целях подготовки или организации террористи
ческих актов, направленных против других госу
дарств или их граждан; 

4) признавать преступлениями терроризма 
незаконную и умышленную доставку, помеще
ние, приведение в действие, а равно взрыв 
взрывного или иного смертоносного устройства 
в пределах мест общественного пользования, го
сударственного или правительственного объекта, 
объекта системы общественного транспорта или 
объекта инфрастуктуры (водоснабжение, канали
зация, энергоснабжение, снабжение топливом 
или связь и др.), совершенные с целью причи
нить смерть или серьезное увечье, или произве
сти значительное разрушение таких мест, объек
та или системы, когда такое разрушение влечет 
или может повлечь причинение крупного эконо
мического ущерба; 

5) развивать обмен разведывательными дан
ными и информацией о террористической дея
тельности; 

6) принимать меры по предотвращению ис
пользования террористами ядерных, химических 
и биологических материалов; 

7) препятствовать передвижению террористов 
и принимать повышенные меры, направленные 
на предотвращение подделки документов; 

8) усиливать защиту от терроризма систем 
воздушных, морских и других видов транспорта; 

9) ускорять проведение исследований и разра
боток в отношении методов обнаружения взрыв
чатых веществ и других опасных веществ, приме
нение которых чревато для людей гибелью или 
увечьями; 

10) стремиться к заключению специальных 
соглашений о правовой помощи в борьбе с меж
дународным терроризмом на двусторонней, реги
ональной и многосторонней основе. 
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Отметим, что в международных конвенциях 
уголовно-правового характера международный 
терроризм рассматривается как собирательное 
понятие, которое охватывает обширный круг его 
проявлений. К проявлениям международного тер
роризма относятся такие преступления, как за
хват воздушных судов и другие незаконные дей
ствия, направленные против безопасности граж
данской авиации; захват заложников; преступле
ния против лиц, пользующихся международной 
защитой; незаконные захват и использование 
ядерного материала; пиратство и другие незакон
ные акты, направленные против безопасности 
морского судоходства. 

В этой связи правовую базу борьбы с различ
ными аспектами проблемы международного тер
роризма также составляют: Конвенция о предот
вращении и наказании преступлений против лиц, 
пользующихся международной защитой, в том 
числе дипломатических агентов, принятая в Нью-
Йорке 14 декабря 1973 года; Международная 
конвенция о борьбе с захватом заложников, при
нятая в Нью-Йорке 17 декабря 1979 года; Кон
венция о физической защите ядерного материала, 
подписанная в Вене 3 марта 1980 года; Протокол 
о борьбе с незаконными актами насилия в аэро
портах, обслуживающих международную граж
данскую авиацию, дополняющий Конвенцию о 
борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности гражданской авиации, под
писанный в Монреале 24 февраля 1988 года; Кон
венция о борьбе с незаконными актами, направ
ленными против безопасности морского судоход
ства, принятая в Риме 10 марта 1988 года; Про
токол о борьбе с незаконными актами, направлен
ными против безопасности стационарных плат
форм, расположенных на континентальном шель
фе, подписанный в Риме 10 марта 1988 года; 
Конвенция о маркировке пластических взрывча
тых веществ в целях их обнаружения, подписан
ная в Монреале 1 марта 1991 года. 

В Договоре о сотрудничестве государств - уча
стников Содружества Независимых Государств в 
борьбе с терроризмом (Закон Республики Бела
русь о присоединении к нему подписан 16 декаб
ря 2002 г.)6 терроризм определяется как «проти
воправное уголовно наказуемое деяние, совершен
ное в целях нарушения общественной безопасно
сти, оказания воздействия на принятие органами 
власти решений, устрашения населения, проявля
ющееся в виде: 

• насилия или угрозы его применения в отно
шении физических или юридических лиц; 

• уничтожения (повреждения) или угрозы 
уничтожения (повреждения) имущества и других 
материальных объектов, создающей опасность ги
бели людей; 

• причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий; 

• посягательства на жизнь государственного 
или общественного деятеля, совершенного для 
прекращения его государственной или иной поли
тической деятельности либо из мести за такую де
ятельность; 

• нападения на представителя иностранного 
государства или сотрудника международной орга
низации, пользующегося международной защи
той, а равно на служебные помещения либо 
транспортные средства лиц, пользующихся меж
дународной защитой; 

• иных деянии, подпадающих под понятие 
террористических в соответствии с национальным 
законодательством Сторон, а также иными обще
признанными международно-правовыми актами, 
направленными на борьбу с терроризмом». 

Закон Республики Беларусь «О борьбе с терро
ризмом» от 3 января 2002 г. дает трактовку тер
мина «терроризм» с более подробной детализаци
ей объективных и субъективных признаков его 
проявлений. Правовые и организационные осно
вы борьбы с терроризмом в Республике Беларусь 
первоначально определялись в Декрете Президен
та Республики Беларусь от 21 октября 1997 г. 
№21 «О неотложных мерах по борьбе с террориз
мом и иными особо опасными насильственными 
преступлениями» (в редакции Указа Президента 
Республики Беларусь от 31 декабря 1997 г. 
№673). 

Сравнительно-правовой анализ уголовного за
конодательства государств - участников СНГ ука
зывает на определенные различия в уголовно-пра
вовом описании признаков терроризма. 

В УК Грузии предусмотрена специальная гла
ва «Терроризм», которая включает 9 видов пре
ступлений: террористический акт (ст. 323), техно
логический терроризм (ст. 324), нападение на 
политическое должностное лицо Грузии (ст. 325), 
нападение на лиц или учреждения, пользующи
еся международной защитой (ст. 326), создание 
террористической организации или руководство 
ею, либо участие в ней (ст. 327), объединение в 
иностранной террористической организации или 
в такой организации, подконтрольной иностран
ному государству, либо оказание ей помощи 
(ст. 328), захват заложника в террористических 
целях (ст. 329), захват или блокирование объек
тов стратегического или особого значения в тер
рористических целях (ст. 330), ложное сообщение? 
о терроризме (ст. 331). 

УК Республики Узбекистан в ч. 1 ст. 155 в 
состав терроризма включает признаки такого 
преступного посягательства, как нападение на 
лиц и учреждения, пользующиеся международ
ной защитой. В УК Республики Беларусь 
(ст. 125), УК Российской Федерации (ст. 360), 
УК Украины (ст. 444), УК Туркменистана 
(ст. 170), УК Азербайджана (ст. 102), УК Тад
жикистана (ст. 402), УК Казахстана (ст. 163) 
эти деяния закреплены в самостоятельном соста
ве преступления. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский законодатель отдельно зафиксиро
вал два состава террористических актов - террори
стический акт против представителя иностранного 
государства (ст. 124) и террористический акт 
(ст. 359). Эти преступления характеризуются раз
ными признаками объективной стороны. 

Статья 124 УК Республики Беларусь устанав
ливает уголовную ответственность за преступное 
поведение в виде: 1) насильственных действий в 
отношении представителя иностранного государ
ства или международной организации; 2) похище
ния и 3) лишения его свободы. Обязательным 
признаком этих деяний является специальная 
цель - провокация международных осложнений 
или войны. 

Террористический акт (ст. 359) формулируется 
как посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля (покушение и убийство), то 
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есть его объективная сторона имеет усеченную проявлений и масштаб (международный или на-
модель. Данное деяние сопровождается специаль
ными поводом (в связи с государственной или об
щественной деятельностью потерпевшего) и целя
ми (дестабилизация общественного порядка либо 
воздействие на принятие решений государственны
ми органами, либо воспрепятствование политичес
кой или иной общественной деятельности) или 
мотивом (месть за такую деятельность). 

Террористический акт против представителя 
иностранного государства (ст. 124) и террористи
ческий акт (ст. 359) - это преступления, соверша
емые на территории Республики Беларусь. Такие 
же деяния, совершенные на территории иностран
ного государства, влекут ответственность по 
ст. 126 УК Республики Беларусь (международный 
терроризм). В ст. 126 УК Республики Беларусь 
нет различий между терроризмом и террористи
ческим актом. Таким образом, международный 
терроризм в белорусском УК представлен как 
собирательное понятие. 

Целевая направленность международного тер
роризма шире. Она охватывает такие цели как 
провокация международных осложнений, войны 
и дестабилизация внутреннего положения ино
странного государства. 

Статья 24 проекта Кодекса преступлений про
тив мира и безопасности человечества, принято
го в первом чтении Комиссией международного 
права в 1991 году, определяет международный 
терроризм следующим образом: «Лицо, которое 
как агент или представитель государства соверша
ет или отдает приказ о совершении любого из 
следующих деяний: совершение, организация, со
действие осуществлению, финансирование или по
ощрение актов против другого государства или 
попустительство совершению таких актов, кото
рые направлены против лиц или собственности и 
которые по своему характеру имеют целью вызы
вать страх у государственных деятелей, групп 
лиц или населения в целом»4. 

Фактически формулировка международного 
терроризма продублирована с определенной дета
лизацией его признаков в ст. 126 УК Республи
ки Беларусь. 

Итак, выделим наиболее существенные харак
теристики международного терроризма, обозна
ченные в международно-правовых документах и 
нашедшие отражение в УК Республики Беларусь. 

Во-первых, международный терроризм посяга
ет на стабильность международных отношений. В 
качестве непосредственных объектов выступают: 
мир (если целью является провокация войны), 
мирное сосуществование государств (когда пресле
дуется цель провокации международных ослож
нений), основы общественной безопасности или 
политическая система иностранного государства 
(если имеется цель дестабилизации внутреннего 
положения этого государства). Дополнительными 
объектами здесь могут быть жизнь и здоровье 
людей, собственность, экологическая безопасность 
и иные объекты. 

Во-вторых, международный терроризм носит 
публичный характер и рассчитан на массовое вос
приятие применяемой формы насилия, на широ
кую огласку, на создание общей (фоновой) опасно
сти в отношении неопределенного круга лиц. 

В-третьих, международный терроризм направ
лен на устрашение и запугивание населения, вла
стей иностранного государства. 

Говоря о терроризме как общественно опасном 
явлении в целом и учитывая широкий спектр его 

циональный), выделим два характеризующих его 
уровня устрашения: первый уровень - это созда
ние атмосферы страха, боязни у населения, вла
стей, то есть общего фона опасности в обществе; 
второй предполагает конкретные адресаты и цели 
воздействия. Международные конвенции к таким 
адресатам относят государство, международные 
организации, физических и юридических лиц, 
группы лиц. Иными словами, физическое или 
психическое насилие применяется в отношении 
одних адресатов, а в своей основе психическое 
воздействие направлено на других для понужде
ния их к принятию какого-либо решения либо 
отказу от его принятия. Конечный результат та
ким образом достигается за счет адресатов перво
го уровня устрашения. Международный терро
ризм в ст. 126 УК Республики Беларусь законо
датель связывает с такой конечной целью как 
провокация международных осложнений, войны 
или дестабилизации внутреннего положения ино
странного государства. Данную цель сопровожда
ют преступные действия, совершаемые на терри
тории иностранного государства. 

В-четвертых, террористические действия со
вершаются с прямым умыслом, которым охваты
вается не только воздействие на конкретный 
адресат, но и место преступного посягательства 
(территория иностранного государства), специаль
ная цель. По отношению к последствиям (их 
виду и масштабу) не исключается и косвенный 
умысел, например, к причинению смерти кон
кретным потерпевшим. 

Международному терроризму могут сопутство
вать различные мотивы (нажива, месть и т.д.), в 
том числе и политические. 

В-пятых, в ст. 85 УК Республики Беларусь 
законодатель называет преступления, при совер
шении которых не применяются сроки давности, 
среди которых предусмотрен и международный 
терроризм. 

Международный терроризм в настоящее время 
все больше стал вписываться в рамки организо
ванной преступности. 

Самыми уязвимыми местами, с которыми 
международные террористические организации 
связывают достижение своих целей, являются: 
1) гражданская авиация, средства инфраструкту
ры, связи, объекты военного и стратегического 
назначения; 2) дипломатический корпус; 3) пра
вительственные объекты государств. 

Требования Гаагской конвенции о борьбе с 
незаконным захватом воздушных судов 1970 года 
учтены в ст. 311 УК Республики Беларусь, кото
рая предусматривает уголовную ответственность 
за угон и захват с целью угона железнодорожного 
подвижного состава, воздушного или водного суд
на. Отметим, что, в отличие от положений Кон
венции 1970 года, по УК Республики Беларусь 
состав преступления образует не только захват 
воздушного судна, но и его угон. Кроме того, зах
ват воздушного судна, как следует из уголовно
го закона, возможен не только во время его по
лета, но и во время стоянки. 

Умышленные разрушение, повреждение или 
приведение иным способом в непригодное для 
эксплуатации состояние средств воздушного 
транспорта, путей сообщения, сооружений на 
них, средств сигнализации, связи или другого 
транспортного оборудования при наличии соответ
ствующих признаков карается по чч. 1-3 ст. 309 
УК Республики Беларусь. 
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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 оцениваться (в зависимости от объектив
ных признаков содеянного, его мотивов и целей) 
как покушение (приготовление) на приведение в 
негодность транспортного средства или путей со
общения (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 международно-правовых 
конвенциях уголовно-правового характера рас
сматривается как проявление международного 
терроризма. Признаки этого преступления и меж
дународная борьба с ним регламентируются Меж
дународной конвенцией о борьбе с захватом за
ложников 1979 года. 

Белорусский законодатель в ч. 1 ст. 291 сво
его УК формулирует норму об ответственности 
за захват заложника в полном соответствии с по
ложениями об этом преступлении по Конвенции 
1979 года. Так, согласно УК Республики Бела
русь уголовно наказуемым признается захват 
либо удержание лица в качестве заложника, со
единенные с угрозой его убийства, причинения 
ему телесных повреждений или дальнейшего 
удержания этого лица, в целях понуждения го
сударства, международной организации, юриди
ческого или физического лица или группы лиц 
совершить либо воздержаться от совершения ка
кого-либо действия, как условия освобождения 
заложника (захват заложника). В части 2 и ч. 3 
ст. 291 УК Республики Беларусь предусмотрены 
составы данного преступления с квалифицирую
щими признаками. 

Особым проявлением международного террориз
ма являются преступления против лиц, пользую
щихся международной защитой. Вопросы борьбы с 
такими посягательствами регулируются в Конвен
ции о предотвращении и наказании преступлений 
против лиц, пользующихся международной защи
той, в том числе дипломатических агентов, 1973 года 
и в Конвенции о безопасности персонала ООН и свя
занного с ней персонала 1994 года. 

В соответствии с положениями названных 
конвенций (1973 г. и 1994 г.) в УК Республики 
Беларусь включена ст. 125, которая устанавли
вает уголовную ответственность за нападение на 
учреждения, пользующиеся международной за
щитой. Обязательным признаком этого преступ
ления является специальная цель - провокация 
международных осложнений или войны. Бело
русский законодатель, учитывая требования рас
сматриваемых международно-правовых докумен
тов, принял во внимание степень опасности уг
розы данных посягательств международному 
миру, развитию и поддержанию международных 
отношений, необходимых для сотрудничества 
между государствами. 

В целях борьбы с таким опаснейшим пре
ступным посягательством, как незаконный зах
ват и использование ядерного материала, меж
дународное сообщество в 1980 году принимает 
Конвенцию о физической защите ядерного мате
риала, направленную на охрану его безопасности 
использования, хранения и транспортировки. В 
УК Республики Беларусь предписания данного 
д о к у м е н т а у ч т е н ы При ф о р м у л и р о в а н и и СТ. 3 2 2 , В.Б.Шабанов. Мн.. 2001. С.246-251. 

устанавливающей ответственность за незакон
ные приобретение, хранение, использование, 
сбыт либо разрушение радиоактивных материа
лов, ст. 323 об ответственности за хищение ра
диоактивных материалов, ст. 324, предусматри
вающей ответственность за угрозу опасным ис
пользованием радиоактивных материалов, ст. 
325, закрепляющей признаки уголовно наказу
емого нарушения правил обращения с радиоак
тивными материалами. Уголовный закон к ра
диоактивным материалам относит источники 
ионизирующего излучения, радиоактивные ве
щества и ядерные материалы, находящиеся в 
любом физическом состоянии в установке, изде
лии или в ином виде (ст. 322). 

Серьезную международно-правовую базу в 
пресечении проявлений международного терро
ризма в сфере морского судоходства составляет 
Римская конвенция о борьбе с незаконными ак
тами, направленными против безопасности мор
ского судоходства, 1988 года. Требования этого 
международного соглашения белорусский законо
датель выполнил в части установления уголовной 
ответственности за угон или захват с целью уго
на водного судна в ст. 311 УК Республики Бела
русь и за умышленное приведение в негодность 
транспортного средства или путей сообщения в 
ст. 309 УК Беларуси. 

Решая задачи развития и углубления сотруд
ничества с зарубежными государствами в борь
бе с международным терроризмом, Республика 
Беларусь заключила ряд двусторонних соглаше
ний, например: Меморандум о взаимопонимании 
между Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Соединенного Королевства Вели
кобритании и Северной Ирландии о сотрудниче
стве в сфере борьбы с незаконным оборотом нар
котических средств, организованной преступно
стью и международным терроризмом (Лондон, 
13 марта 1995 г.), Совместное заявление об ос
новах отношений между Республикой Беларусь 
и Федеративной Республикой Германия (Ольден-
бург, 25 августа 1994 г.), Соглашение между 
Правительством Республики Беларусь и Прави
тельством Государства Израиль о сотрудничестве 
в сфере борьбы с преступностью (Иерусалим, 4 
февраля 1997 г.), Соглашение между Правитель
ством Республики Беларусь и Правительством 
Турецкой Республики о сотрудничестве в борьбе 
с международной организованной преступнос
тью, международной нелегальной торговлей нар
котиками и международным терроризмом (Анка
ра, 24 июля 1996 г.)7. 

В нынешнем состоянии белорусского УК им-
плементация международно-правовых норм, сле
дует заметить, осуществлена успешно и, что важ
но, достаточно полно. 
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