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Международная конвенция о борьбе с бомбовым
терроризмом (Нью-Йорк, 15 декабря 1997 г.)
Государства - участники настоящей Конвенции,
принимая во внимание цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций,
касающиеся поддержания международного мира и безопасности и развития добрососедства и
дружественных отношений и сотрудничества между государствами,
будучи глубоко обеспокоены эскалацией по всему миру актов терроризма во всех его формах и
проявлениях,
ссылаясь на Декларацию по случаю пятидесятой годовщины Организации Объединенных
Наций от 24 октября 1995 года,
ссылаясь также на содержащуюся в приложении к резолюции 49/60 Генеральной Ассамблеи
от 9 декабря 1994 года Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма, в
которой, в частности, "государства - члены Организации Объединенных Наций торжественно
подтверждают, что они безоговорочно осуждают как преступные и не имеющие оправдания
все акты, методы и практику терроризма, где бы и кем бы они ни осуществлялись, в том числе
те, которые ставят под угрозу дружественные отношения между государствами и народами и
угрожают территориальной целостности и безопасности государств",
отмечая, что в Декларации государствам также предлагается "в срочном порядке провести
обзор сферы применения существующих международно-правовых положений о
предупреждении, пресечении и ликвидации терроризма во всех его формах и проявлениях с
целью обеспечить наличие всеобъемлющих правовых рамок, включающих все аспекты этого
вопроса",
ссылаясь далее на резолюцию 51/210 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1996 года и
содержащуюся в приложении к ней Декларацию, дополняющую Декларацию о мерах по
ликвидации международного терроризма 1994 года, отмечая также, что террористические
нападения с применением взрывных или иных смертоносных устройств приобретают все
более широкие масштабы, отмечая далее, что в существующих многосторонних положениях
международного права эти нападения не рассматриваются должным образом,
будучи убеждены в настоятельной необходимости укрепления международного
сотрудничества между государствами в разработке и принятии эффективных, практических
мер для предупреждения таких актов терроризма и для уголовного преследования и
наказания виновных, учитывая, что подобные акты являются предметом серьезной
озабоченности всего международного сообщества, отмечая, что действия воинских
формирований государств регулируются нормами международного права за рамками
настоящей Конвенции и что исключение некоторых деяний из сферы применения настоящей
Конвенции не освобождает от ответственности за незаконные в иных отношениях акты, не
делает их законными и не препятствует привлечению к ответственности на основании других
законов, согласились о нижеследующем:

Статья 1

Для целей настоящей Конвенции:
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1. "Государственный или правительственный объект" означает любой постоянный или
временный объект или транспортное средство, используемые или занимаемые
представителями государства, членами правительства, представителями законодательного
или судебного органа, либо должностными лицами или служащими органа государственной
власти или иного государственного органа или учреждения, либо служащими или
должностными лицами межправительственной организации в связи с выполнением своих
служебных обязанностей.
2. "Объект инфраструктуры" означает любой находящийся в государственной или частной
собственности объект, оказывающий или распределяющий услуги в интересах населения,
такие, как водоснабжение, канализация, энергоснабжение, снабжение топливом или связь.
3. "Взрывное или иное смертоносное устройство" означает:
а) взрывное или зажигательное оружие или устройство, предназначенное или способное
причинить смерть, серьезное увечье или существенный материальный ущерб; или
b) оружие или устройство, 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.
4. "Вооруженные силы государства" означает вооруженные силы государства, которые
организованы, обучены и оснащены в соответствии с его внутренним законодательством в
первую очередь для выполнения задач национальной обороны или безопасности, и лиц,
действующих в поддержку этих вооруженных сил, находясь под их официальным
командованием, контролем и ответственностью.
5. "Места общественного пользования" означают те части любого здания, земельного
участка, улицы, водного пути или других мест, которые доступны или открыты для населения,
будь то постоянно, периодически или время от времени, и включают любой коммерческий,
деловой, культурный, исторический, просветительский, культовый, государственный,
развлекательный, рекреационный или аналогичный объект, который таким образом доступен
или открыт для населения.
6. "Система общественного транспорта" означает все объекты, транспортные средства и
вспомогательные элементы - будь то государственные или частные, которые используются в
ходе или для целей оказания общедоступных услуг по перевозке людей или грузов.

Статья 2

1. Любое лицо совершает преступление по смыслу настоящей Конвенции, если оно незаконно
и преднамеренно доставляет, помещает, приводит в действие или взрывает взрывное или иное
смертоносное устройство в пределах мест общественного пользования, государственного или
правительственного объекта, объекта системы общественного транспорта или объекта
инфраструктуры или таким образом, что это направлено против них:
а) с намерением причинить смерть или серьезное увечье; или
b) с намерением произвести значительное разрушение таких мест, объекта или системы,
когда такое разрушение влечет или может повлечь причинение крупного экономического
ущерба.
2. Любое лицо также совершает преступление, если оно пытается совершить какое-либо из
преступлений, указанных в пункте 1.
3. Любое лицо также совершает преступление, если оно:
а) участвует в качестве соучастника в совершении какого-либо из преступлений, указанных в
пунктах 1 или 2; или
b) организует других лиц или руководит ими с целью совершения какого-либо из
преступлений, указанных в пунктах 1 или 2; или
с) любым другим образом способствует совершению одного или более преступлений,
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указанных в пунктах 1 или 2, группой лиц, действующих с общей целью; такое содействие
должно оказываться умышленно и либо в целях поддержки общего характера преступной
деятельности или цели группы, или же с осознанием умысла группы совершить
соответствующее преступление или преступления.

Статья 3

Настоящая Конвенция не применяется в случаях, когда преступление совершено в одном
государстве, предполагаемый преступник и потерпевшие являются гражданами этого
государства, предполагаемый преступник найден на территории этого государства и никакое
другое государство не имеет оснований для осуществления своей юрисдикции, в соответствии
с пунктом 1 статьи 6 или пунктом 2 статьи 6 настоящей Конвенции, что не исключает
применения к этим случаям при соответствующих обстоятельствах положений статей 10-15.

Статья 4

Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут оказаться необходимыми:
а) для признания уголовными преступлениями согласно его внутреннему законодательству
деяний, указанных в статье 2 настоящей Конвенции;
b) для установления за эти преступления соответствующих наказаний с учетом тяжкого
характера этих преступлений.

Статья 5

Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут оказаться необходимыми, в
том числе в соответствующих случаях в области внутреннего законодательства, для
обеспечения того, чтобы преступные деяния, подпадающие под действие настоящей
Конвенции, в частности направленные или рассчитанные на создание обстановки террора
среди населения, группы лиц или конкретных лиц, ни при каких обстоятельствах не
подлежали оправданию по каким-либо соображениям политического, философского,
идеологического, расового, этнического, религиозного или иного аналогичного характера и
влекли наказание сообразно степени их тяжести.

Статья 6

1. Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут оказаться необходимыми
для установления его юрисдикции в отношении преступлений, указанных в статье 2, когда:
а) преступление совершено на территории этого государства; или
b) преступление совершено на борту судна, плавающего под флагом этого государства, или
воздушного судна, зарегистрированного согласно законам этого государства на момент
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совершения преступления; или
с) преступление совершено гражданином этого государства.
2. Государство-участник может также установить свою юрисдикцию в отношении любого
такого преступления, когда:
а) преступление совершено против гражданина этого государства; или
b) преступление совершено против государственного или правительственного объекта этого
государства за границей, включая посольство или помещения иного дипломатического или
консульского представительства этого государства; или
с) преступление совершено лицом без гражданства, которое обычно проживает на территории
этого государства; или
d) преступление совершено в попытке принудить это государство совершить какое-либо
действие или воздержаться от него; или
е) преступление совершено на борту воздушного судна, эксплуатируемого правительством
этого государства.
3. При ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции или присоединении к ней
каждое государство-участник уведомляет Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций об установлении им юрисдикции в соответствии с пунктом 2 на
основании своего внутреннего законодательства. В случае каких-либо изменений
соответствующее государство-участник незамедлительно уведомляет об этом Генерального
секретаря.
4. Каждое государство-участник аналогичным образом принимает такие меры, которые могут
оказаться необходимыми для установления его юрисдикции в отношении преступлений,
указанных в статье 2, в случаях, когда предполагаемый преступник находится на его
территории и оно не выдает его ни одному из государств-участников, которые установили
свою юрисдикцию в соответствии с пунктами 1 или 2.
5. Настоящая Конвенция не исключает осуществления уголовной юрисдикции, установленной
государством-участником в соответствии с его внутренним законодательством.

Подробнее о Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Нью-Йорк, 15
декабря 1997 г.)
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