
 United Nations Audiovisual Library of International Law 

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved  
www.un.org/law/avl 

1 

Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 
 
 

 Впервые предложение включить вопрос о разработке и принятии 
Международной конвенции о борьбе с захватом заложников в повестку дня 
тридцать первой сессии Генеральной Ассамблеи было выдвинуто 
Федеративной Республикой Германия в письме от 28 сентября 1976 года на имя 
Генерального секретаря (A/31/242). В прилагавшейся к этому письму 
пояснительной записке говорилось, что акты захвата заложников стали 
глобальной проблемой, из-за которой подвергается опасности не только жизнь 
лиц, непосредственно ими затронутых, но и безопасность множества других 
людей, и что они уже неоднократно ставили под угрозу международный мир и 
транснациональные отношения. Именно поэтому Федеративная Республика 
Германия предложила в приоритетном порядке разработать и принять 
международный документ, касающийся проблемы захвата заложников. 

 На тридцать первой сессии Генеральной Ассамблеи в 1976 году пункт, 
озаглавленный «Разработка международной конвенции по борьбе с захватом 
заложников», был передан Шестому комитету Генеральной Ассамблеи, 
который рассматривал его в период с 26 ноября по 10 декабря 1976 года. 
10 декабря 1976 года Шестой комитет принял проект резолюции, в котором 
рекомендовал создать специальный комитет по разработке международной 
конвенции о борьбе с захватом заложников (доклад Шестого комитета, 
A/31/430). 15 декабря 1976 года по рекомендации Шестого комитета 
Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 31/103, в которой она постановила 
учредить Специальный комитет в составе тридцати пяти государств-членов и 
предложила ему как можно скорее разработать международную конвенцию о 
борьбе с захватом заложников и предпринять все усилия для того, чтобы 
своевременно представить проект конвенции Генеральной Ассамблее для его 
рассмотрения на ее тридцать второй сессии. 

 Первая сессия Специального комитета проходила в Нью-Йорке с 1 по 
19 августа 1977 года. Членами Комитета было представлено тринадцать 
рабочих документов, включая подготовленный Федеративной Республикой 
Германия проект конвенции из четырнадцати статей (A/AC.188/L.3), который 
был положен в основу работы Специального комитета. Рабочие документы 
были включены в доклад Специального комитета Генеральной Ассамблее 
(A/32/39). На тридцать второй сессии Генеральной Ассамблеи Шестой комитет 
рассматривал этот пункт с 30 ноября по 12 декабря 1977 года. По его 
рекомендации (A/32/467) 16 декабря 1977 года Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 32/148, в которой она приняла к сведению доклад Специального 
комитета и просила его продолжить работу, поскольку он не смог выполнить 
возложенный на него мандат в установленный срок. 

 Во исполнение резолюции 32/148 Специальный комитет провел в Женеве 
с 6 по 24 февраля 1978 года свою вторую сессию. Специальный комитет 
рассмотрел еще два рабочих документа, представленных Францией и 
Югославией, а также рабочие документы, рассматривавшиеся на первой сессии 
Комитета. В качестве основы для своей работы Специальный комитет 
продолжал использовать проект конвенции, предложенный в предыдущем году 
Федеративной Республикой Германия. Во время этой сессии были созданы две 
рабочие группы открытого состава: первой из них было поручено изучить 
более трудные вопросы, касающиеся разработки конвенции, и постараться 
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выработать некую общую позицию посредством проведения консультаций; 
второй группе было предложено заняться проектами статей, по которым было 
достигнуто согласие или которые в целом не вызывали разногласий. 24 
февраля 1978 года Специальный комитет утвердил доклады обеих рабочих 
групп и, заявив, что на разработку конвенции ему требуется больше времени, 
рекомендовал Генеральной Ассамблее предложить Специальному комитету 
продолжить работу в следующем году (доклад Специального комитета 
Генеральной Ассамблее, A/33/39 и Corr.1). 

 На тридцать третьей сессии на рассмотрение Генеральной Ассамблеи 
были представлены доклад Специального комитета и доклад Генерального 
секретаря, в которых содержались соображения по предлагаемой конвенции, 
полученные от Индонезии, Лаосской Народно-Демократической Республики и 
Святейшего Престола (A/33/194). Этот пункт рассматривался Шестым 
комитетом с 10 по 21 ноября 1978 года. 15 декабря 1978 года по рекомендации 
Шестого комитета Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 33/19, в 
которой она приняла к сведению доклад Специального комитета и 
постановила, что Комитет продолжит свою работу в следующем году. 

 С учетом этого с 29 января по 16 февраля 1979 года Специальный комитет 
провел в Женеве свою третью сессию. Он рассмотрел различные рабочие 
документы, представленные на его предыдущих сессиях, и продолжил 
использовать в качестве основы для своей работы проект конвенции, 
предложенный в 1977 году Федеративной Республикой Германия. Специальный 
комитет восстановил обе свои рабочие группы и предложил им на тех же 
условиях продолжить начатую в 1978 году работу. 16 февраля 1979 года 
Специальный комитет утвердил доклады обеих рабочих групп и представил 
Генеральной Ассамблее свой собственный доклад и рекомендовал продолжить 
рассмотрение и обеспечить принятие проекта Международной конвенции по 
борьбе с захватом заложников, два положения которого согласованы еще не 
были, а именно: статья 9 о выдаче предполагаемых преступников, недавно 
предложенная Иорданией, и статья 14, касающаяся права на убежище 
(A/34/39). 

 В 1979 году, на тридцать четвертой сессии Генеральной Ассамблеи, 
Шестой комитет постановил передать доклад Специального комитета на 
рассмотрение рабочей группе для постатейного обсуждения проекта 
конвенции. В период с 8 октября по 13 ноября 1979 года Рабочая группа по 
разработке международной конвенции о борьбе с захватом заложников провела 
10 заседаний. 27 ноября 1979 года Шестой комитет принял к сведению ее 
доклад (A/C.6/34/L.12). Большинство делегаций в Шестом комитете 
приветствовали проект конвенции, представленный этой рабочей группой. 
7 декабря 1979 года Шестой комитет принял представленный двумя днями 
ранее Федеративной Республикой Германия (A/C.6/34/L.23) проект резолюции, 
к которому был приложен окончательный проект Международной конвенции о 
борьбе с захватом заложников (доклад Шестого комитета, A/34/819). 
17 декабря 1979 года Генеральная Ассамблея рассмотрела проект резолюции, 
рекомендованный Шестым комитетом. Союз Советских Социалистических 
Республик попросил провести раздельное заносимое в отчет о заседании 
голосование по статье 9 Конвенции, касающейся выдачи предполагаемых 
преступников, которая была принята 125 голосами против 10 при 
3 воздержавшихся. Впоследствии 17 декабря 1979 года Генеральная Ассамблея 



 United Nations Audiovisual Library of International Law 

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved  
www.un.org/law/avl 

3 

на основе консенсуса приняла резолюцию 34/146, приняв тем самым и 
Международную конвенцию о борьбе с захватом заложников. Конвенция была 
открыта для подписания с 18 декабря 1979 года по 31 декабря 1980 года. В 
соответствии с пунктом 2 ее статьи 18 она вступила в силу 3 июня 1983 года — 
на тридцатый день после даты сдачи на хранение двадцать второй 
ратификационной грамоты или документа о присоединении. 

 


