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Декларация о мерах по ликвидации международного терраризма (1994) 

Исторический контекст 

Трактовка вопроса о мерах по ликвидации международного 
терроризма в Организации Объединенных Наций в 1970-х годах 
характеризовалась дискуссией относительно определения понятия "терроризм" 
– некоторые утверждали, что точное определение этого понятия, которое 
позволило бы провести различие между ним и действиями в ходе 
национально-освободительной борьбы, необходимо для правильного 
разграничения различных элементов, связанных с этим понятием. 
Утверждалось также, что правоохранительные меры, направленные на 
ликвидацию международного терроризма, невозможно принимать без 
изучения причин, лежащих в его основе. В то же время другие участники 
дискуссии утверждали, что дать предварительное определение терроризма 
нереалистично и нежелательно, с учетом противоречащих политических 
воззрений, существующих по данному вопросу, и что исследование лежащих в 
его основе причин не должно быть помехой для международного 
сотрудничества с целью принятия правовых мер для борьбы с терроризмом и 
его ликвидации, в чем существует безотлагательная потребность.  

Несмотря на дискуссию по поводу определения и ставший ее 
следствием двойственный подход к данной проблеме, примечательно, что 
международное сообщество приняло то, что теперь именуется "секторальный 
подход" в разработке правовых норм применительно к проблеме борьбы с 
терроризмом. Секторальный подход, прагматичный по своей сути, 
характеризуется принятием ряда отдельных конвенций, каждая из которых 
относится к имеющему определение преступлению, которое связано с 
применением бесконтрольного насилия, вероятнее всего, террористами, и 
которое налагает на государства-участники обязательство выдать 
правонарушителя или подвергнуть его судебному преследованию. 

Вслед за принятием первых конвенций о борьбе с угоном воздушных 
судов были приняты отдельные конвенции по борьбе с новыми и различными 
формами и проявлениями терроризма, такими как захват заложников, 
незаконные акты, направленные против безопасности аэропортов и объектов 
гражданской авиации, и незаконные акты, направленные против безопасности 
морского судоходства. 
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Секторальный подход был направлен на препятствование 
осуществлению имеющихся у правонарушителя-террориста вариантов 
действий путем создания возможно более широкой сети договорных 
обязательств, в соответствии с которыми государства без исключений должны 
выдавать правонарушителей-террористов или подвергать их судебному 
преследованию. 

Основные вехи в истории ведения переговоров и резюме основных 
положений 

В 1990-е годы наблюдалось стремительное распространение актов 
терроризма во многих регионах мира. Стали проявляться расширяющиеся и 
представляющие опасность связи между террористическими группировками и 
другими преступными группировками, занимающимися организованной 
трансграничной преступностью, такие как незаконный оборот наркотиков, 
торговля людьми, незаконная торговля оружием, отмывание денег и 
контрабанда ядерных и других потенциально опасных материалов, ввиду чего 
стали необходимыми согласованные действия и укрепление международного 
сотрудничества. 

Безотлагательного внимания международного сообщества требовали 
новые проблемы, такие как участие государств, прямое или косвенное, через 
использование их территории для совершения террористических актов против 
других государств, финансирование террористических актов, злоупотребление 
предоставленным убежищем и статусом беженцев для совершения 
террористических актов против других государств. Государствами-членами 
еще не была широко признана необходимость заключения секторальных 
конвенций нового поколения. В этой обстановке предпочтительным вариантом 
была разработка и принятие всеобъемлющей Декларации принципов, 
охватывающей ключевые аспекты данной проблемы. В соответствии с этим, 
резолюцией 49/60 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1994 года была 
принята Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма 
(далее именуемая "Декларация"). 

Преамбула Декларации в восьмом абзаце отражает обеспокоенность, 
выраженную в ходе обсуждений необходимости комплексного решения 
проблемы борьбы с терроризмом. 

"будучи убеждена также в том, что пресечение актов международного 
терроризма, включая те, в которых прямо или косвенно участвуют 
государства, служит одним из важнейших элементов для поддержания 
международного мира и безопасности" 

В части II Декларации далее разрабатывается вопрос об участии 
государств в актах терроризма, который стал спорным вопросом в переговорах 
при разработке принятых позднее конвенций. Таким образом, на основании 
Устава Организации Объединенных Наций и Декларации о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами, был принят принцип неиспользования 
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территории одного государства для совершения террористических актов 
против другого государства. 

"Государства, руководствуясь целями и принципами Устава Организации 
Объединенных Наций и другими соответствующими нормами 
международного права, обязаны воздерживаться от организации 
террористических актов на территориях других государств, подстрекательства 
к ним, пособничества им или участия в них, а также от попустительства или 
поощрения деятельности на своей территории, направленной на совершение 
таких актов". (пункт 4) 

Одним из аспектов, связанных с концепцией неиспользования 
территории для совершения террористических актов против другого 
государства, является вопрос о возможном злоупотреблении в этих целях 
статусом убежища или беженца. Так, в подпункте f пункта 5 содержится 
требование, согласно которому государства должны принимать надлежащие 
меры до предоставления убежища в целях установления того, что ищущее 
убежище лицо не занималось террористической деятельностью, и после 
предоставления убежища в целях обеспечения того, чтобы статус беженца не 
использовался в целях, противоречащих положениям, изложенным в 
подпункте а, касающемся неиспользования территории для террористических 
целей. 

Переговоры по этому положению были связаны с достижением 
хрупкого равновесия между двумя разнонаправленными принципами: с одной 
стороны, необходимостью сохранить неприкосновенность статуса 
территориального убежища и статуса беженца, признанных в общем 
международном праве, в частности, в применимых международных 
конвенциях, и, с другой стороны – необходимостью предотвратить 
злоупотребление таким статусом ради ведения террористической деятельности 
в другом государстве. Так, в пункте 5 Декларации, где государствам 
настоятельно предлагается "принять эффективные и решительные меры", в том 
числе в отношении злоупотребления статусом беженца, уточняется, что такие 
меры должны приниматься "согласно соответствующим положениям 
международного права и международным стандартам прав человека". 

Этот компромисс, разработанный в отношении Декларации, вновь 
возник в контексте Декларации 1996 года, дополняющей Декларацию о мерах 
по ликвидации международного терроризма 1994 года (Дополнение 1996 года), 
и других последующих правовых инициатив. 

Еще одним ключевым фактором было признание в Декларации того, 
что политические соображения и связанные с ними доводы нельзя выдвигать в 
качестве оснований для оправдания совершения террористических актов; так, 
пунктом 3 Декларации предусматривается, что: 

"Преступные акты, направленные или рассчитанные на создание обстановки 
террора среди широкой общественности, группы лиц или конкретных лиц в 
политических целях, ни при каких обстоятельствах не могут быть оправданы, 
какими бы ни были соображения политического, философского, 
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идеологического, расового, этнического, религиозного или любого другого 
характера, которые могут приводиться в их оправдание". 

Вопрос о невозможности приведения политических соображений или 
мотивов в оправдание террористических актов вновь возник в еще более 
острой форме в контексте последующих правовых документов, 
разрабатывавшихся в этой области.  

Декларация также предусматривает практические меры в сфере 
сотрудничества между государствами-членами путем проведения 
профилактических мероприятий для борьбы с терроризмом, которые 
описываются в подпункте d пункта 5 и в пункте 6 Декларации. К ним 
относятся: 

a) укрепление обмена информацией относительно предотвращения терроризма 
и борьбы с ним; 

b) эффективное осуществление соответствующих международных конвенций, в 
том числе путем согласования внутреннего права с этими конвенциями; и 

c) заключение соглашений о взаимной правовой помощи и выдаче на 
двусторонней, региональной и многосторонней основе. 

Кроме того, Генеральному секретарю поручалось оказывать 
содействие в осуществлении настоящей Декларации путем принятия 
конкретных практических мер по усилению международного сотрудничества, 
в том числе путем сбора данных о статусе и осуществлении существующих 
двусторонних и многосторонних соглашений, касающихся терроризма, 
подготовки сборника национальных законов и постановлений о 
предупреждении и ликвидации международного терроризма и подготовки 
аналитического обзора существующих международно-правовых документов, 
касающихся международного терроризма, с тем чтобы содействовать 
государствам в определении аспектов этого вопроса, которые не были 
охвачены такими документами и могли бы быть изучены в целях дальнейшего 
развития всесторонных рамок конвенций, касающихся международного 
терроризма. 

Влияние настоящего документа на последующие разработки в правовой 
сфере 

Декларация способствовала кристаллизации ряда норм для 
дальнейшего их включения в качестве договорных принципов в принятые 
последующих правовых документов. 

Повторное применение в Декларации принципа неиспользования 
территории для совершения враждебных актов против другого государства 
придало ей особое значение в контексте мер по борьбе с терроризмом и 
способствовало его включению в последующие правовые документы, такие 
как Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 
(2005 год) и проект всеобъемлющей конвенции о международном терроризме. 
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Включение в Декларацию принципа незлоупотребления статусом 
убежища и беженца явилось предвестником его дальнейшего развития в 
Дополнении 1996 года, а затем в проекте всеобъемлющей конвенции о 
международном терроризме. 

Возможно, важнейшим вкладом Декларации была разработка 
принципа, согласно которому политическая цель или связанные с ней 
соображения не могут приводиться в качестве оправдания преступных деяний, 
предназначающихся для создания в обществе обстановки террора или 
рассчитанных на это. Этот принцип заложил основу для последующего 
появления принципа, согласно которому террористические преступления не 
должны считаться "политическими преступлениями" для целей выдачи, что 
установлено в принятых позднее секторальных конвенциях.  

Наконец, призвав подготовить аналитический обзор существующих 
международно-правовых документов, касающихся международного 
терроризма, с тем чтобы выявить аспекты, которые не были охвачены этими 
документами и могли бы быть изучены в целях дальнейшего развития 
всеобъемлющих правовых рамок конвенций, Декларация проложила путь для 
"нового поколения" принятых позднее конвенций, начиная с Международной 
конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, а также проекта 
всеобъемлющей конвенции о международном терроризме, переговоры о 
котором проходят в настоящее время. В своем докладе за 1996 год о мерах по 
ликвидации международного терроризма Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций назвал несколько сфер террористической деятельности, 
по которым международные договоры отсутствуют, в том числе 
террористические акты, связанные с установкой бомб, сбор средств для 
террористических целей и использование оружия массового поражения в 
террористических целях, и пришел к выводу, что может возникнуть 
потребность разработать международные документы в этих сферах (A/51/336 и 
Add.1).   

Декларация 1996 года, дополняющая Декларацию о мерах по ликвидации 
международного терроризма 1994 года  

Основные разработки в истории ведения переговоров и резюме основных 
положений 

Основное внимание в Дополнении 1996 года, принятом 
резолюцией 51/210 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1996 года, было 
уделено на вопрос о злоупотреблении статусом беженца для совершения 
террористических актов против третьих государств, которому в 
международном сообществе, в основном в принимающих беженцев 
государствах, уделялось все большее внимание. Переговоры по этому вопросу 
выявили потребность в достижении равновесия между необходимостью 
предотвратить злоупотребление статусом беженца в террористических целях, с 
одной стороны, и необходимостью должным образом учитывать соображения, 
относящиеся к правам человека, – с другой стороны. В преамбуле и 
постановляющих положениях Дополнения 1996 года отражен тонкий 
компромисс, которого удалось достичь в этом отношении. 
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В шестом абзаце преамбулы отмечается, что Конвенция 1951 года о 
статусе беженцев (далее именуемая Конвенция о беженцах) не содержит 
оснований для защиты лиц, совершающих террористические акты. Там также 
отмечаются в этом контексте статьи 1, 2, 32 и 33 Конвенции о беженцах, 
охватывающие, в том числе, основания для неприменимости Конвенции о 
беженцах, например, когда лицо, добивающееся такого статуса, совершило 
тяжкие преступления. 

Это положение уравновешивается седьмым абзацем преамбулы, где 
подчеркивается важное значение полного соблюдения государствами своих 
обязательств в соответствии с положениями Конвенции о беженцах и 
Протокола к ней от 1967 года, включая принцип запрещения принудительного 
возвращения беженцев в те места, где их жизни или свободе угрожает 
опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к 
определенной социальной группе или политических убеждений. В Дополнении 
1996 года подтверждается, что "настоящая Декларация не мешает защиту, 
предоставляемую в соответствии с положениями Конвенции и Протокола и 
другими положениями международного права". 

В постановляющей части Дополнения 1996 года соблюдается искомое 
равновесие между этими аспектами, отраженные в преамбуле, которые имеют 
различную направленность. Так, меры, предусмотренные в пункте 3 
Дополнения 1996 года, должны приниматься "согласно соответствующим 
положениям национального и международного права, включая 
международные стандарты в области прав человека". 

В соответствии с вышеизложенным государства должны принимать 
надлежащие меры до предоставления статуса беженца, с тем чтобы 
обеспечить, что лицо, ищущее убежища, не участвовало в террористических 
актах, учитывая в связи с этим соответствующую информацию относительно 
того, не являлось ли лицо, ищущее убежища, объектом расследования, не 
предъявлено ли ему обвинение в совершении преступлений, связанных с 
терроризмом, и не было ли оно проговорено за совершение таких 
преступлений. После предоставления статуса беженца государства 
аналогичным образом обязаны убедиться, что этот статус не используется для 
подготовки или организации террористических актов, которые предполагается 
совершить против других государств или их граждан. 

В пункте 4 Дополнения 1996 года подчеркивается, что ищущие 
убежище лица, которые ждут рассмотрения их ходатайств о предоставлении 
убежища, не могут в силу этого избегать преследования за совершение 
террористических актов. Это согласуется со стремлением международного 
сообщества не допустить предоставления безопасного убежища преступникам-
террористам. 

Положения, касающиеся предотвращения злоупотребления статусом 
убежища, несомненно, сказались на принятых позднее документах, что 
отражено в проекте статей всеобъемлющей конвенции о международном 
терроризме, во многом составленной по образцу положений Дополнения 
1996 гола, где также принимается во внимание необходимость сбалансировать 
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обязательство по предотвращению злоупотребления убежищем с правом в 
области прав человека и нормами прав человека. 

В пункте 5 Дополнения 1996 года подтверждается важное значение 
обеспечения эффективного сотрудничества между государствами-членами, для 
того чтобы те, кто участвует в террористических актах, предавались 
правосудию. В этом отношении особо подчеркивается обязательство 
государств-членов принимать все надлежащие меры в соответствии с их 
внутренним законодательством либо для выдачи террористов, либо для 
передачи их дел компетентным органам для целей судебного преследования. 

Влияние Дополнения 1996 года на последующие разработки в 
правовой сфере  

Пункт 6 Дополнения 1996 года представляет собой важный вклад в 
развитие принципа, согласно которому "террористические преступления не 
должны рассматриваться как политические преступления" и поэтому не 
предоставять исключение в отношении выдачи, тем самым продолжая 
тенденцию, начатую в Декларации 1994 года. В Дополнении 1996 года этот 
принцип далее развивается и государствам рекомендуется, при заключении 
или применении соглашений о выдаче, "не рассматривать в качестве 
политических преступлений, исключенных из сферы действия этих 
соглашений, преступления, связанные с терроризмом, которые являются 
источником опасности или физической угрозы для безопасности и защиты лиц, 
какими бы ни были мотивы, которые могут приводиться в их оправдание". 
Этот важный принцип затем приобрел форму договорного обязательства путем 
включения его в "новое поколение" секторальных конвенций начиная с 
Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (1997 год). 

 Еще один важный вклад в развитие международного права в сфере 
международного терроризма можно найти в резолюции, сопровождающей 
Дополнение 1996 года, где обеспечивается основа для заключения дальнейших 
правовых документов по борьбе с терроризмом для заполнения пробелов, 
названных в докладе Генерального секретаря. Пункт 9 резолюции 
предусматривает учредить Специальный комитет "для выработки 
международной концепции о борьбе с бомбовым терроризмом, а впоследствии 
международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма в целях 
дополнения соответствующих существующих международных документов и 
после чего рассмотреть способы дальнейшего совершенствования 
всеобъемлющей правовой системы конвенций, касающихся международного 
терроризма". В рамках этого Комитета разрабатывалось "новое поколение" 
секторальных конвенций: Международная конвенция о борьбе с бомбовым 
терроризмом (1997 год), Международная конвенция о борьбе с 
финансированием терроризма (1999 год) и Международная конвенция о борьбе 
с актами ядерного терроризма (2005 год). В настоящее время (в сентябре 
2008 года) Специальный комитет ведет переговоры относительно проекта 
всеобъемлющей конвенции о международном терроризме.  

Соответствующие материалы 
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