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 Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма была 
принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций без 
голосования 9 декабря 1999 года в Нью-Йорке (резолюция 54/109). Она 
вступила в силу 10 апреля 2002 года и по состоянию на 31 октября 2008 года ее 
участниками являются 167 государств. Этот документ призван содействовать 
привлечению к уголовной ответственности лиц, которые обвиняются в участии 
в финансировании террористической деятельности, обязывая государства-
участники преследовать этих лиц или выдавать их другому государству, 
которое установило свою юрисдикцию для проведения судопроизводства. 
Кроме того, она возлагает на государства-участники обязанность принять 
целый ряд мер, с тем чтобы воспрепятствовать или противодействовать 
финансированию терроризма. Таким образом, эта Конвенция носит более 
универсальный характер, чем отраслевые конвенции, принятые ранее в области 
борьбы с терроризмом, поскольку она касается не каких-то отдельных видов 
террористических актов, а нацелена на воспрепятствование совершению таких 
актов посредством «иссушения» их финансовых источников. 
 

  Контекст 
 

 В целях активизации своей работы в области борьбы с терроризмом 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей 
резолюции 51/210 от 17 декабря 1996 года учредила Специальный комитет по 
разработке двух проектов конвенций о борьбе с отдельными видами 
террористической деятельности (соответственно бомбовый терроризм и 
ядерный терроризм). Хотя вопрос о финансировании терроризма изначально в 
них не включался, мандат Комитета впоследствии был довольно быстро 
изменен, с тем чтобы включить в него эту проблематику. Итогом работы этого 
Специального комитета стало принятие в 1999 году представляемой здесь 
Конвенции. Данная инициатива стала следствием осознания важности 
финансового аспекта террористической деятельности и принципиально важной 
роли, которую могут играть финансовые потоки, которые выглядят порой 
абсолютно законно в подготовке террористических актов. Кроме того, в ней 
подчеркиваются связи, которые могут существовать между различными 
«обычными» преступными деяниями и финансированием террористической 
деятельности. Озабоченность по этому поводу Генеральная Ассамблея 
выразила с принятием резолюции 51/210 о мерах по ликвидации 
международного терроризма. В ней Ассамблея призвала государства 
предпринять шаги, с тем чтобы воспрепятствовать или противодействовать 
финансированию террористических организаций «независимо от того, 
осуществляется ли такое финансирование прямо или косвенно через 
организации, которые также преследуют или утверждают, что преследует, 
благотворительные, общественные или культурные цели, или также вовлечены 
в запрещенные виды деятельности, такие, как незаконные поставки оружия, 
незаконный оборот наркотиков и рэкетирство…» (пункт 3(f) резолюции). 
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  Основные положения 
 

 В Конвенции 1999 года предусматривается уголовная ответственность за 
факт предоставления средств или осуществление их сбора «прямо или 
косвенно, незаконно и умышленно… с намерением, чтобы они использовались, 
или при осознании того, что они будут использованы, полностью или 
частично, для совершения»: 

 – деяния, являющегося преступлением в соответствии с одной из девяти 
«отраслевых» принятых ранее конвенций, перечисленных в приложении к 
Конвенции (от Гаагской конвенции о борьбе с незаконным захватом 
воздушных судов 1970 года до Конвенции о борьбе с бомбовым 
терроризмом 1997 года); или 

 – «любого другого деяния, направленного на то, чтобы вызвать смерть, 
какого-либо гражданского лица или любого другого лица, не 
принимающего активного участия в военных действиях в ситуациях 
вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное 
повреждение, когда цель такого деяния в силу его характера или 
контекста заключается в том, чтобы запугать население или заставить 
правительство или международную организацию совершить какое-либо 
действие или воздержаться от его совершения» (пункт 1 статьи 2). 

 Первый из вышеуказанных элементов, разумеется, затрагивает лишь 
государства-участники Конвенции 1999 года и с «отраслевых» конвенций 
(пункт 2 статьи 2). Список приведенных в приложении конвенций, который в 
момент принятия Конвенции был далеко не полным, впоследствии может быть 
расширен по решению государств-участников (статья 23). В той мере, в какой в 
Конвенции 1999 года криминализируется деятельность, которая необязательно 
является незаконной сама по себе (финансирование), в ней надо было уточнить 
контекст, в котором такая деятельность подпадает под ее положения, с 
помощью указания элементов определения «террористических» актов, которые 
она призвана предотвращать. В этой связи она стала главным действующим в 
настоящее время документом универсального характера, содержащим 
определение (или по крайней мере отдельные его элементы) терроризма. В ней 
можно обнаружить элементы, которые часто подчеркиваются в различных 
национальных законодательных актах и в работах ученых: грубое насилие в 
отношении людей, запугивание населения, принуждение национальных или 
международных властей. Судя по всему, по поводу этих элементов в ходе 
подготовительных работ сложился довольно широкий консенсус. И существует 
совершенно другой, более старый вопрос, первоначально связанный с 
определением терроризма и в данном случае возникший применительно к 
проблематике финансирования терроризма, который вызвал поляризацию ряда 
обсуждений в Специальном комитете Генеральной Ассамблее и в Шестом 
комитете и который возникал в целом ряде деклараций, разработанных после 
подписания или ратификации Конвенции: возможность применения этой 
квалификации к действиям национально-освободительных движений. 
Вспоминая обсуждения, которые велись в 1970-х годах и в период принятия 
первых резолюций Генеральной Ассамблеи по терроризму, некоторые 
государства также напомнили в ходе разработки конвенции о борьбе с 
финансированием терроризма о своей озабоченности в том плане, чтобы 
действия национально-освободительных движений или движений, связанных с 
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сопротивлением иностранной оккупации, не квалифицировались как 
террористические по смыслу Конвенции (см., например, разделы «Заявления 
или оговорки» в издании «Многосторонние договоры, сданные на хранение 
Генеральному секретарю»). Другие государства возражали против такого 
подхода, подчеркивая, что Конвенция призвана устранить всякие оправдания 
деяния, которые она криминализирует, и что ее целью является обеспечение 
наказания за криминализируемые деяния, кто бы ни являлся их исполнителем 
(там же). С тех пор эти противоположные позиции сблизить не удалось, и они 
вновь проявились в ходе разработки проекта общей конвенции против 
терроризма, где также не были удовлетворительным образом согласованы 
(см., например, доклад рабочей группы Шестого комитета о мерах по 
ликвидации международного терроризма, документ ООН A/C.6/60/L.6 от 
 14 октября 2005 года). 

 И наконец, можно также отметить, что намерение совершить 
террористический акт объявляется преступным и является определяющим для 
начала преследования на основании Конвенции, поскольку такое 
преследование может быть начато, даже если собранные или переданные 
средства фактически не были использованы для совершения деяния, 
предусмотренного пунктом 1 статьи 2, с момента, когда такое намерение было 
доказано (пункт 3 статьи 2). 

 В равной степени криминализируется также попытка совершения 
указанных деяний, их организация, соучастие или содействие в их совершении 
(пункты 4 и 5 статьи 2). Сфера применения Конвенции ограничена 
преступлениями, которые содержат внешний элемент, при этом ее применение 
к сугубо внутренним ситуациям исключается (статья 3). 

 В уголовно-правовом плане Конвенция возлагает на государства-
участники обязанность принимать необходимые меры для признания этих 
деяний уголовными преступлениями согласно их внутреннему праву и для 
установления наказаний «с учетом тяжести этих преступлений» (статья 4). 
Следует также отметить, что Конвенция устанавливает ответственность как 
юридических, так и физических лиц за предусмотренные в ней деяния, что не 
совсем обычно для документов по международному уголовному праву 
(статья 5). Однако эта ответственность необязательно носит уголовно-правовой 
характер, поскольку в тексте говорится об ответственности «уголовного, 
гражданского или административного характера» (пункт 1 статьи 5). По 
примеру других «отраслевых» конвенций последнего времени 
Конвенция 1999 года исключает всякую возможность оправдывать совершение 
таких деяний соображениями политического, философского, идеологического, 
расового, этнического, религиозного или иного аналогичного характера 
(статья 6). Для обеспечения эффективного преследования государства-
участники должны установить юрисдикцию своих судов в отношении 
криминализируемых деяний. Конвенция 1999 года в этой связи 
предусматривает особо широкие основания для юрисдикции: территориальная 
юрисдикция, «защитительная» юрисдикция (с учетом теории «последствий», 
то есть того обстоятельства, что деятельность по финансированию, независимо 
от места ее осуществления, имеет своей целью или результатом совершение 
преступления на территории государства), активная персональная юрисдикция 
(распространяющаяся на лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территории какого-либо государства-участника) и пассивная персональная 



United Nations Audiovisual Library of International Law 
 

Copyright © United Nations, 2011. All rights reserved  
www.un.org/law/avl 

4 

юрисдикция, а также универсальная юрисдикция, когда предполагаемый 
исполнитель преступления находится на территории государства (статья 7). 
Более того, любое государство, когда предусмотренные Конвенцией деяния 
совершаются с целью принудить совершить какое-либо действие или 
воздержаться от его совершения, также может устанавливать свою 
юрисдикцию в отношении этого деяния (пункт 2(с) статьи 7). Однако здесь 
речь идет лишь о возможностях, предоставляемых государствам-участникам, 
которые могут решить установить свою юрисдикцию только по одному из этих 
оснований, по нескольким из них или по всем (пункт 3 статьи 7). Государство-
участник, на территории которого находится предполагаемый исполнитель 
преступления, может по своему выбору либо передать дело своим 
компетентным органам для осуществления уголовного преследования, либо 
выдать это лицо другому государству-участнику, которое установило свою 
юрисдикцию в отношении соответствующих преступлений согласно 
Конвенции (статья 10). Целый ряд положений направлены на облегчение 
выдачи и оказание взаимной правовой помощи между государствами (статьи 11 
и 12). Для целей применения этих механизмов преступления, предусмотренные 
Конвенцией, не могут рассматриваться как преступления, связанные с 
налогами, и в выдаче не может быть отказано лишь по одному этому мотиву 
(статья 13). Кроме того, криминализируемые деяния считаются 
неполитическими и поэтому в выдаче или во взаимной правовой помощи не 
может быть отказано по причине того, что речь идет о политических 
преступлениях (статья 14). Однако это не создает препятствий для того, чтобы 
государство отклоняло просьбу о выдаче или правовой помощи, если у него 
возникнут серьезные основания полагать, что эта просьба «имеет целью 
судебное преследование или наказание этого лица по причине его расы, 
вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических 
убеждений» (статья 15). С учетом той же потребности в обеспечении защиты 
основополагающих прав лица в Конвенции предусматривается, что любому 
лицу, которое взято под стражу или подвергается преследованию на основании 
этих положений, «гарантируется справедливое обращение, в том числе 
пользование всеми правами и гарантиями в соответствии с законодательством 
государства, на территории которого это лицо находится, и применимыми 
положениями международного права, включая международные стандарты в 
области прав человека» (статья 17). Напоминается также о праве лиц, 
содержащихся под стражей на основании этого документа, пользоваться 
консульской защитой государства их происхождения (пункт 3 статьи 9), что 
выглядит менее обычно. 

 Помимо преследования исполнителей криминализируемых деяний 
государства-участники обязаны принять «необходимые меры для того, чтобы 
определить, обнаружить, заблокировать или арестовать любые средства, 
используемые или выделенные в целях совершения преступлений […], а также 
поступления, полученные в результате таких преступлений», для целей 
возможной конфискации (статья 8). 

 И наконец, можно также отметить, что помимо карательного элемента, 
который составляет суть устанавливаемого Конвенцией 1999 года механизма, в 
ней также устанавливается обязательство государств-участников принимать 
различные меры для предупреждения финансирования террористической 
деятельности или террористических групп при обеспечении, среди прочего, 
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самого высокого уровня транспарентности финансовых операций и 
максимального контроля за финансовыми операциями и потоками (статья 18). 
 

  Применение 
 

 Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 
сначала имела лишь ограниченный успех. Так, на момент, когда были 
совершены нападения 11 сентября 2001 года, у Конвенции насчитывалось 
только четыре государства-участника, то есть она была далека от вступления в 
силу. Однако после этих трагических событий государства стали считать 
борьбу с финансированием терроризма одним из главных приоритетов. Именно 
с учетом этого Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял 
резолюцию 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года. В ней Совет постановил на 
основании главы VII Устава, что государства обязаны устранять и наказывать 
финансирование терроризма, устанавливая уголовную ответственность за 
предоставление своими гражданами или на своей территории средств, 
предназначенных для совершения актов терроризма. В резолюции 1373 (2001) 
устанавливается также ряд других смежных обязательств государств, и в этой 
связи в ней практически полностью воспроизводятся важные элементы 
режима, установленного Конвенцией 1999 года. Довольно необычно то, что 
Совет как бы «обобщает» применение конвенционного режима, немедленное 
осуществление которого ему представляется желательным, включая основные 
элементы этого режима в обязательное для всех членов Организации 
Объединенных Наций решение. То обстоятельство, что Совет Безопасности 
принял обязательные, общие, постоянно действующие и абстрактные 
положения (поскольку их применение не ограничивается ни временем, ни 
конкретной ситуацией), заставило ряд комментаторов увидеть в 
резолюции 1373 (2001) осуществление этим органом подлинно 
законодательной прерогативы, соответствие которой Уставу часто ставилось 
под сомнение. Кроме того, та избирательность, которую проявил Совет, 
перенеся в резолюцию 1373 (2001) лишь отдельные элементы режима, 
установленные Конвенцией 1999 года, но не все их (например, положения, 
направленные на обеспечение защиты основных прав лиц, преследуемых на 
основании Конвенции), также была подвергнута критике. Как бы там ни было, 
правовой режим борьбы с финансированием терроризма значительно 
укрепился в международном плане, поскольку теперь на государства в этой 
области по-прежнему возлагаются как обязательства, вытекающие из 
Конвенции 1999 года (ратификация которой с того времени пошла 
исключительно быстрыми темпами), так и обязательства, предусмотренные 
резолюцией 1373 (2001). В силу резолюции или конвенции весьма 
многочисленные государства приняли в своем внутреннем праве необходимые 
меры для установления своей юрисдикции в отношении преступлений, 
указанных в Конвенции 1999 года.  

 В числе мер, направленных на обеспечение применения 
Конвенции 1999 года, в данном случае на региональном уровне, можно также 
отметить принятие 16 мая 2005 года Конвенции Совета Европы об отмывании, 
выявлении, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности и о 
финансировании терроризма (S.T.C.E., No. 198). В преамбуле к этому 
документу, вступившему в силу 1 мая 2008 года, прямо упоминается 
Конвенция 1999 года и говорится о включении финансирования терроризма в 
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сферу применения конвенции, принятой в рамках Совета Европы в 1990 году и 
касающейся отмывания, выявления, ареста и конфискации доходов от 
преступной деятельности (S.T.C.E., No. 141). Он возлагает на государства-
участники обязательство принять необходимые меры для конфискации 
имущества, подпадающего под действие этих положений, установить 
уголовную ответственность за отмывание денег, требует от государств-
участников принятия мер с целью предупреждения таких деяний и создания 
различных механизмов международного сотрудничества с этой целью. Таким 
образом, эта региональная конвенция представляет собой полезное дополнение 
к Конвенции 1999 года о борьбе с финансированием терроризма. По поводу 
этого документа Совета Европы можно отметить также, что, явно стремясь 
устранить трудности, возникшие в осуществлении принудительных 
финансовых мер, решение по поводу которых принял Совет Безопасности в 
рамках борьбы с терроризмом, он обязывает государства-участники вести себя 
таким образом, чтобы затронутые установленными в нем карательными 
мерами лица «располагали эффективными правовыми средствами для защиты 
своих прав» (статья 8). 
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