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Конвенция Шанхайской организации сотрудничества
против терроризма (Екатеринбург, 16 июня 2009 г.)
Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества,
будучи глубоко обеспокоенными эскалацией терроризма, который представляет угрозу
международному миру и безопасности, территориальной целостности государств, развитию
дружественных отношений между государствами, а также осуществлению основных прав и
свобод человека,
руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и Хартии
Шанхайской организации сотрудничества от 7 июня 2002 года,
развивая положения Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом от 15 июня 2001 года, Концепции сотрудничества государств - членов
Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом от 5 июля 2005 года,
признавая, что преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, ни при каких
обстоятельствах не могут быть оправданы, а физические и юридические лица, виновные в
совершении таких деяний и (или) причастные к их совершению, должны быть привлечены к
ответственности,
учитывая изменения, произошедшие в содержании терроризма, масштабах и характере
террористических актов, и важность активизации сотрудничества,
понимая необходимость наращивания усилий против терроризма и вновь подтверждая, что
все меры по предупреждению терроризма и борьбы с ним должны приниматься при
соблюдении верховенства права и демократических ценностей, основных прав и свобод
человека, а также норм международного права,
осознавая, что только совместными усилиями можно добиться эффективного предупреждения
терроризма и борьбы с ним, договорились о нижеследующем:

Статья 1

Настоящая Конвенция заключается с целью повышения эффективности сотрудничества
против терроризма.

Статья 2

1. Для целей настоящей Конвенции, используемые в ней термины и понятия означают:
1) "Сторона" - государство - участник настоящей Конвенции;
2) "терроризм" - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами
власти или международными организациями путем совершения либо угрозы совершения
насильственных и (или) иных преступных действий, связанных с устрашением населения и
направленных на причинение ущерба личности, обществу и государству;
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3) "террористический акт" - деяние, связанное с устрашением населения и создающее
опасность жизни и здоровью человека, направленное на причинение значительного
имущественного ущерба либо наступление экологической катастрофы или иных тяжких
последствий для достижения политических, религиозных, идеологических и иных целей
путем воздействия на принятие решения органами власти или международными
организациями, а также угроза совершения указанных действий;
4) "террористическая организация":
а) преступная группа, незаконное вооруженное формирование, банда, преступное сообщество,
создаваемые для совершения преступлений и (или) совершающие преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией;
б) юридическое лицо, от имени, по указанию или в интересах которого осуществляется
планирование, организация, подготовка и совершение хотя бы одного из преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией;
5) "юридическое лицо" - организация, которая создана и осуществляет деятельность в
порядке, установленном национальным законодательством Сторон.
2. Настоящая статья не наносит ущерба какому-либо международному договору или
национальному законодательству любой из Сторон, которые содержат или могут содержать
положение о более широком применении терминов и понятий, используемых в настоящей
статье.

Статья 3

Настоящая Конвенция применяется в случае, когда выявление, предупреждение и
расследование преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, затрагивают
юрисдикцию более чем одной Стороны.

Статья 4

Стороны осуществляют свои права и обязательства согласно настоящей Конвенции в
соответствии с принципами суверенного равенства, территориальной целостности государств
и невмешательства во внутренние дела других государств.

Статья 5

1. Стороны принимают необходимые меры для того, чтобы установить свою юрисдикцию в
отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, если:
1) преступление совершено на территории этой Стороны;
2) преступление совершено на борту судна под флагом этой Стороны или на борту воздушного
судна, зарегистрированного в соответствии с законами этой Стороны;
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3) преступление совершено гражданином этой Стороны.
2. Каждая Сторона может также установить свою юрисдикцию в отношении преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией, если:
1) преступление было направлено или привело к совершению террористического акта на
территории или в отношении гражданина этой Стороны;
2) преступление было направлено или привело к совершению террористического акта в
отношении объекта этой Стороны за рубежом, включая помещения дипломатических
представительств и консульских учреждений;
3) преступление было направлено или привело к совершению террористического акта с целью
принудить эту Сторону к совершению или не совершению каких-либо действий;
4) преступление совершено лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории
этой Стороны;
5) преступление совершено на борту судна, эксплуатируемого этой Стороной.
3. Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для установления
своей юрисдикции в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, в
случае, если предполагаемый преступник находится на ее территории и она не выдает его той
или иной Стороне.
4. Настоящая Конвенция не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции в
соответствии с национальным законодательством Стороны.
5. Если более чем одна Сторона претендует на юрисдикцию в отношении преступления,
охватываемого настоящей Конвенцией, соответствующие Стороны при необходимости
проводят консультации.
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