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Конвенция о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности морского
судоходства (Рим, 10 марта 1988 г.)
Государства - участники настоящей Конвенции,
принимая во внимание цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций,
касающиеся поддержания международного мира и безопасности и развития дружественных
отношений и сотрудничества между государствами,
признавая, в частности, что каждый имеет право на жизнь, свободу и личную
неприкосновенность, как это указано во Всеобщей декларации прав человека и
Международном пакте о гражданских и политических правах,
будучи глубоко озабочены эскалацией в мире актов терроризма во всех его формах, которые
подвергают опасности или уносят жизни невинных людей, ставят под угрозу основные
свободы и серьезно оскорбляют достоинство человеческой личности,
считая, что незаконные акты, направленные против безопасности морского судоходства,
угрожают безопасности людей и имущества, серьезно нарушают морское сообщение и
подрывают веру народов мира в безопасность морского судоходства, полагая, что подобные
акты являются предметом серьезной озабоченности всего мирового сообщества,
будучи убеждены в настоятельной необходимости развивать международное сотрудничество
между государствами в выработке и принятии эффективных и практических мер по
предупреждению всех незаконных актов, направленных против безопасности морского
судоходства, и преследованию и наказанию лиц, их совершающих,ссылаясь на резолюцию
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 40/61 от 9 декабря 1985 года,
которая, среди прочего, "настоятельно призывает все государства в одностороннем порядке и
в сотрудничестве с другими государствами, а также соответствующими органами
Организации Объединенных Наций содействовать постепенному устранению причин,
лежащих в основе международного терроризма, и уделять особое внимание всем ситуациям,
включая колониализм, расизм и ситуации, связанные с массовыми и грубыми нарушениями
прав человека и основных свобод, а также ситуации, сложившиеся в результате иностранной
оккупации, которые могут вызвать международный терроризм и угрожать международному
миру и безопасности",
ссылаясь далее на то, что резолюция 40/61 "безоговорочно осуждает как преступные все
акты, методы и практику терроризма, где бы и кем бы они ни совершались, и в том числе те,
которые ставят под угрозу дружественные отношения между государствами и их
безопасность",
ссылаясь также на то, что в резолюции 40/61 Международной морской организации
предлагается "изучить проблему актов терроризма на борту или против морских судов с
целью вынесения рекомендаций в отношении соответствующих мер",
принимая во внимание резолюцию Ассамблеи Международной морской организации
А.584(14) от 20 ноября 1985 года, которая призывает разработать меры по предупреждению
незаконных актов, угрожающих безопасности судов и безопасности их пассажиров и
экипажей,
отмечая, что настоящая Конвенция не распространяется на действия экипажа, которые
регламентируются нормами под поддержанию обычной дисциплины на борту судна,
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подтверждая желательность мониторинга норм и стандартов, касающихся предупреждения
незаконных актов, направленных против судов и лиц на борту судов, и борьбы с такими
актами, с целью их обновления, когда это необходимо, и в этой связи с удовлетворением
принимая к сведению меры по предупреждению незаконных актов против пассажиров и
экипажей на борту судов, рекомендованные Комитетом по безопасности на море
Международной морской организации,
подтверждая далее, что вопросы, не регулируемые настоящей Конвенцией, продолжают
регламентироваться нормами и принципами общего международного права, признавая
необходимость строгого соблюдения всеми государствами норм и принципов общего
международного права в борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
морского судоходства, согласились о нижеследующем:

Статья 1

Для целей настоящей Конвенции "судно" означает любое судно, не закрепленное постоянно
на морском дне, включая суда с динамическим принципом поддержания, подводные аппараты
или любые другие плавучие средства.

Статья 2

1. Настоящая Конвенция не применяется к:
а) военному кораблю; или
b) судну, принадлежащему государству или эксплуатируемому им, когда оно используется в
качестве военно-вспомогательного либо для таможенных или полицейских целей; или
с) судну, выведенному из эксплуатации или поставленному на прикол.
2. Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает иммунитета военных кораблей и других
государственных судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях.

Статья 3

1. Любое лицо совершает преступление, если оно незаконно и преднамеренно:
а) захватывает судно или осуществляет контроль над ним силой или угрозой силы или путем
любой другой формы запугивания; или
b) совершает акт насилия против лица на борту судна, если этот акт может угрожать
безопасному плаванию данного судна; или
с) разрушает судно или наносит судну или его грузу повреждение, которое может угрожать
безопасному плаванию данного судна; или
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d) помещает, или совершает действия в целях помещения, на борт судна каким бы то ни было
способом устройство или вещество, которое может разрушить это судно, нанести этому судну
или его грузу повреждение, которое угрожает или может угрожать безопасному плаванию
данного судна; или
е) разрушает морское навигационное оборудование, или наносит ему серьезное повреждение,
или создает серьезные помехи его эксплуатации, если любой такой акт может угрожать
безопасному плаванию судна; или
f) сообщает заведомо ложные сведения, создавая тем самым угрозу безопасному плаванию
судна; или
g) наносит ранения любому лицу или убивает его в связи с совершением или попыткой
совершения какого-либо из преступлений, указанных в подпунктах "а" - "f".
2. Любое лицо также совершает преступление, если оно:
а) пытается совершить какое-либо из преступлений, указанных в пункте 1; или
b) подстрекает к совершению какого-либо из преступлений, указанных в пункте 1,
совершаемого любым лицом, или является иным образом соучастником лица, которое
совершает такое преступление; или
с) угрожает, с условием или без такового, как это предусмотрено национальным
законодательством, с целью принудить физическое или юридическое лицо совершить какоелибо действие или воздержаться от него, совершить какое-либо из преступлений, указанных в
подпунктах "b", "с" и "е" пункта 1, если эта угроза может угрожать безопасному плаванию
судна, о котором идет речь.

Статья 4

1. Настоящая Конвенция применяется, если судно совершает плавание или его маршрут
включает плавание в воды, через воды или из вод, расположенных за внешний границей
территориального моря какого-либо одного государства или за боковыми границами его
территориального 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 государство, упомянутое в пункте 1.

Статья 5

Каждое государство-участник предусматривает соответствующие наказания за преступления,
указанные в статье 3, с учетом тяжкого характера этих преступлений.

Подробнее о Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
морского судоходства (Рим, 10 марта 1988 г.)
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