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1. Историческая справка 
 

Стимулом к началу переговоров по Международной конвенции о борьбе с захватом 
заложников («Конвенция о заложниках») стало распространение практики захвата 
заложников в 1970-х годах. В сентябре 1976 года Федеративная Республика Германии 
(«Германия») выступила с предложением о том, что проект конвенции, направленной на 
решение данной проблемы, должен быть включен в повестку дня тридцать первой сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций1. Незадолго до этого, в апреле 
1975 года, произошел захват заложников у посольства Германии в Швеции, что привело к 
гибели двух человек. К другим случаям захвата заложников, произошедшим в тот же 
период времени и получившим широкую огласку, относятся инцидент в штаб-квартире 
Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене в декабре 1975 года и захват 
воздушного судна в аэропорту г. Энтеббе в Уганде в июне 1976 года2. 

 
Комментируя свое предложение о создании конвенции, Германия заявила, что захват 

заложников с любой целью является «омерзительным и бесчеловечным» и «абсолютным 
неприемлемым актом, не совместимым с общепризнанными нормами поведения людей»3. 
Также утверждалось, что он противоречит основным ценностям, которые защищает 
Организация Объединенных Наций, а именно достоинству и основным правам каждого 
человека, включая права на жизнь, свободу и безопасность, провозглашенные во Всеобщей 
декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах 
(МПГПП)4. Германия также предупредила, что захват заложников угрожает 
международному миру и межгосударственным отношениям5.  

 
Хотя к тому времени международное гуманитарное право уже запрещало захват 

заложников, рассматривая его6, в том числе, как военное преступление7, какого-либо 
международного инструмента, запрещающего захват заложников не во время вооруженных 
конфликтов, все еще не существовало. То малое количество существующих 
«секторальных» антитеррористических конвенций также не могло обеспечить надлежащее 
решение проблемы, поскольку оно было ограничено узким контекстом, включающим, 
например, безопасность воздушных судов или вред, наносимый лицам, пользующимся 
международной защитой8. Другие нормы общего международного права тоже были 

                                                           
* Автор выражает признательность Кейт Бонс и Кэтлин Хис за оказанное содействие.  
1 А/31/242. 
2 Joseph Lambert, Terrorism and Hostages in International Law: A Commentary on the Hostages Convention 1979 
(Cambridge, Grotius Publications, 1990), pp. 2—3. 
3 А/31/242, п. 5.  
4 Там же, п. 5. 
5 Там же, п. 1. 
6 Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны, статья 34 (в международных 
вооруженных конфликтах); дополнительный протокол I от 1977 года к Женевским конвенциям, статья 75(2)(c) 
и (e) (в вооруженных конфликтах); четыре Женевских конвенции от 1949 года, статья общих положений 3(1)(b) 
(вооруженные конфликты, не носящие международного характера); и дополнительный протокол II от 1977 года 
к Женевским конвенциям, статья 4(2)(c) (конфликты, не носящие международного характера).  
7 Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны, статья 146, и дополнительный 
протокол I от 1977 года к Женевским конвенциям, статья 85(5) (обе статьи относятся к международным 
конфликтам); после Конвенции о заложниках, см. также Римский статут Международного уголовного суда, 
статьи 8(2)(a)(viii) и (c)(iii). 
8 Гаагская Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, 1970 год; Конвенция о борьбе с 
незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, 1971 год; и Конвенция о 
предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе 
дипломатических агентов, 1973 год. 



United Nations Audiovisual Library of International Law 
 

 

2 
Copyright © United Nations, 2016. All rights reserved 

www.un.org/law/avl 

недостаточно полными; так, например, положения о неприкосновенности дипломатических 
помещений и персонала не распространялись на других пострадавших, не 
криминализировали преступников и накладывали обязательства непосредственно на 
негосударственные субъекты, за которых ни одно государство не могло быть привлечено к 
ответственности.  
 

Генеральная Ассамблея передала предложение Германии на рассмотрение в Шестой 
комитет9, который рекомендовал создать специальный комитет (в составе 35 государств-
членов) с целью разработать конвенцию, и Генеральная Ассамблея утвердила это решение в 
резолюции от 15 декабря 1976 года10. Создание нового комитета было частично 
обусловлено желанием избежать идеологического тупика в связи с определением 
терроризма (включая понятие «государственный терроризм») и его причин, а также в связи 
со спором о легитимности насилия в национально-освободительных целях, который имел 
место в существующем Специальном комитете по международному терроризму, 
учрежденном в 1972 году и работавшем до 1979 года. Специальный комитет по разработке 
международной конвенции о борьбе с захватом заложников собирался на три сессии в 1977, 
1978 и 1979 годах11.  

 
  Пока велись переговоры, инциденты взятия заложников неизменно 
повторялись, что только усилило необходимость принятия конвенции. Они включали 
захват немецкого авиалайнера, направлявшегося в Сомали, в 1977 году и египетского 
воздушного судна, направлявшегося на Кипр, в 1978 году, а также продолжительную 
оккупацию посольства США в Тегеране с ноября 1979 года по январь 1981 года12. Нельзя 
было также обойти вниманием случаи захвата заложников в вооруженных конфликтах, 
произошедшие одновременно с переговорами по дополнительным протоколам I и II к 
четырем Женевским конвенциям от 1949 года, которые были приняты в 1977 году13.  

 

2. Важные события в истории переговоров 
 

Составление проекта конвенции осуществлялось на основе подготовленного 
Германией рабочего документа («Рабочий документ»)14. В проекте сознательно избегалось 
употребление политизированного понятия «терроризм»15. Вместо этого в Рабочем 
документе проект конвенции составлялся на основе существующих секторальных 
антитеррористических конвенций, которые имели определяющие значение для хода 
переговоров и итогового инструмента. 

 
Некоторые государства полагали, что конвенция должна заполнить пробелы в 

существующем правовом поле и дополнить его без повторений, противоречий или 
ограничений действующих инструментов, включая секторальные договоры и Женевские 
конвенции16. Однако в конечном итоге в Конвенцию о заложниках не было включено ни 
одного положения, касающегося ее связи с другими секторальными договорами17. Лишь в 
статье 12 упоминается, что Конвенция не применяется к тем актам захвата заложников, 
совершенным в ходе вооруженных конфликтов, которые регулируются международным 
гуманитарным правом. 

 

                                                           
9 А/31/430. 
10 Резолюция 31/103 Генеральной Ассамблеи от 15 декабря 1976 года. 
11 Ее мандат был продлен резолюциями 32/148 и 33/19 Генеральной Ассамблеи. 
12 United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), Judgment, I.C.J. Reports 
1980, p. 3. 
13 Дополнительный протокол I от 1977 года к Женевским конвенциям, статья 75(2)(c) и (e) и статья 85(5) (в 
международных конфликтах); и дополнительный протокол II от 1977 года к Женевским конвенциям, статья 
4(2)(c). 
14 A/AC.188/L.3, воспроизведено в A/32/39, приложение II. 
15 См. Clive Aston, “The United Nations Convention Against the Taking of Hostages: Realistic or Rhetoric?”, in British 
Perspectives on Terrorism, Paul Wilkinson, ed. (Allen & Unwin, 1981), pp. 139—140. 
16 A/32/39, стр. 21 (Мексика), стр. 23 (Канада), стр. 63 (Франция) и стр. 39 (Лесото). 
17 А/34/39, стр. 21. 
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Важнейшие составляющие понятия «захват заложников» были изложены в проекте 
относительно однозначно. Самым спорным вопросом стало положение о том, должна ли 
конвенция распространяться на национально-освободительные движения, которые, в 
зависимости от подхода, либо подпадают под определение, либо являются исключением из 
него. Многие африканские страны и страны восточного блока хотели бы, чтобы конвенция 
не распространялась на национально-освободительные движения, поскольку она «должна 
предусматривать защиту прав населения, вставшего на борьбу против колониалистских, 
расистских и иностранных режимов, чтобы отвоевать себе свои законные права и 
восстановить справедливость»18. С этой точки зрения было крайне важно, чтобы конвенция 
не вызывала ни малейших сомнений в законности национально-освободительных 
движений19 и не препятствовала их борьбе за самоопределение20. С другой стороны, 
западные государства настаивали на том, что конвенция должна распространяться на все 
виды захвата заложников, поскольку такое насилие является «недопустимым во всех 
случаях», независимо от того, какой справедливой и благородной является его цель21.  

 
Это противоречие возродило спор, который, казалось, был окончен после принятия 

дополнительных протоколов к Женевским конвенциям 1977 года, полностью запрещавших 
действия по взятию заложников «в любое время и в любом месте [...], независимо от того, 
совершают ли их представители гражданских или военных органов»22. Эти запреты также 
распространялись на движения за самоопределение, в независимости от того, были ли они 
сторонами в международном конфликте (по дополнительному протоколу I) или конфликте, 
не носящем международного характера (по дополнительному протоколу II). Некоторые из 
государств, которые поддерживали дополнительные протоколы, все же высказались в 
пользу исключения освободительных движений из правового поля конвенции о 
заложниках.  

 
Таким образом, поступило предложение не включать в определение захвата 

заложников «какого-либо акта или актов, осуществляемых в процессе национального 
освобождения от колониального правления, расистских и иностранных режимов 
освободительными движениями, признаваемыми Организацией Объединенных Наций или 
региональными организациями»23. Германия выразила обеспокоенность в связи с тем, что 
конвенция с таким исключением «может быть истолкована таким образом, что она якобы 
освобождает освободительные движения от их обязательств в соответствии с 
международным правом»24.  
 

В соответствующем предложении использовалось понятие «невиновность 
заложников»25, которое подразумевало субъективное разделение плененных на невиновных 
и «виноватых», где только первые имели право на получение помощи. Предложение не 
получило широкой поддержки. В следующем предложении захват заложников определялся 
как «такой захват или такое задержание не только какого-либо лица или лиц, но и масс, 
находящихся под колониальным, расистским или иностранным господством»26, однако это 
определение, основанное на принципиально отличном понятии вреда от колониального 
господства одного государства над другим, тоже не снискало поддержки.  

 
Противоречие, возникшее в связи с освободительными движениями, было частично 

разрешено в ходе работы второй сессии Специального комитета с помощью 
процессуального шага в виде создания двух рабочих групп, где первая изучала «наиболее 

                                                           
18 A/32/39, стр. 35 (Алжир). 
19 Там же, стр. 32 (Югославия) и стр. 41 (Объединенная Республика Танзания). 
20 Там же, стр. 88 (Ливийская Арабская Джамахирия). 
21 Там же, стр. 65 (Соединенные Штаты Америки) и стр. 21 (Франция). 
22 Дополнительный протокол I от 1977 года к Женевским конвенциям, статья 75(2)(c). 
23 A/AC.188/L.5, воспроизводится в A/32/39, приложение II (Объединенная Республика Танзания и Лесото, к 
которым позднее присоединились Алжир, Гвинея, Египет, Ливийская Арабская Джамахирия и Нигерия). 
24 A/32/39, стр. 82 (Федеративная Республика Германия). 
25 A/C.6/31/SR.58; и A/32/39, стр. 30 (Иордания), стр. 36 (Объединенная Республика Танзания) и стр. 38 
(Египет). 
26 A/AC.188/L.9, воспроизводится в A/32/39, стр. 131 (Ливийская Арабская Джамахирия). 
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острые вопросы» (включая национально-освободительные движения)27, а вторая 
рассматривала более однозначные аспекты28. Первая рабочая группа в конечном итоге 
выработала единую позицию, общую как для развивающихся, так и для развитых стран, о 
том, что вне зависимости от причины «никому не следует предоставлять открытой свободы 
захвата заложников»29. 

 
Такой консенсус был достигнут отчасти благодаря содержащейся в статье 12 

очевидной уступке об исключении из сферы применения Конвенции определенных видов 
захвата заложников в вооруженных конфликтах «в ходе которых народы борются против 
колониального господства и иностранной оккупации и против расистских режимов в целях 
осуществления своего права на самоопределение»30. Вместе с тем такое исключение не 
означает, что захват заложников освободительными движениями является допустимым; это 
означает лишь, что он находится в правовом поле международного гуманитарного права, а 
не Конвенции, и гуманитарное право при этом обусловливает требование о судебном 
преследовании или выдаче преступников. Согласно статье 1 Конвенции совершение акта 
взятия заложников остается преступлением для «любого» лица, вне зависимости от того, 
кто его совершает (государственный или негосударственный субъект), и причины 
совершения, включая освободительные движения в мирное время или в ходе сооруженных 
конфликтов, где на захват заложников не распространяется обязательство гуманитарного 
права по судебному преследованию или выдаче преступников31. 

 
Другой спорный вопрос в проекте конвенции был связан с трансграничным 

применением силы для спасения заложников и возник после проведения Израилем 
вызвавшей неоднозначную реакцию операции в г. Энтеббе, Уганда в 1976 году. Ряд 
африканских и арабских государств настаивали на том, что «государства не прибегают к 
угрозе силой или применению силы против суверенитета, территориальной целостности 
или независимости других государств в качестве средства освобождения «заложников»32. 
Другие государства полагали, что такое положение является излишним33. Принятая в 
конечном итоге статья основывалась на компромиссной формулировке, предложенной 
Сирийской Арабской Республикой в 1977 году34. Статья 14 предусматривает, что 
Конвенция как таковая не может содержать разрешение на применение силы. При этом она 
не препятствует применению международного права о самообороне и никоим образом не 
меняет сферу его применения, поскольку это право тоже может применяться в ситуациях 
освобождения заложников35.  

 
Разногласия также возникли в связи с предложением Мексики, которое поддержали 

другие государства Латинской Америки, о том, что Конвенция не должна наносить ущерб 
праву убежища36. Некоторые западные государства возразили, что такое положение 
является излишним, поскольку государства имеют право выбирать между экстрадицией и 
местным судебным преследованием и, как следствие, не включили положение о 
возможности предоставления убежища37. Рабочая группа I не смогла прийти к единому 
мнению по данному вопросу; он был решен позднее рабочей группой Шестого комитета в 
1979 году, несмотря на то, что некоторые государства Латинской Америки остались 
недовольны итоговой статьей38. Статья 15 сохраняет право на убежище в соответствии с 

                                                           
27 A/33/39, стр. 5 и 64. 
28 Там же, стр. 7. 
29 Там же, стр. 5. 
30 Основано на предложении Мексики от 1977 года: A/AC.188/L.6, воспроизводится в A/32/39, приложение II. 
31 В таких обстоятельствам, см. Lambert, op. cit., pp. 263—298. 
32 A/AC.188/L.7, воспроизводится в A/32/39, приложение II, и A/32/39, стр. 43 (Объединенная Республика 
Танзания). 
33 А/34/39, стр. 7. 
34 A/AC.188/L.11, воспроизводится в A/32/39, приложение II. 
35 По такому применению см. Lambert, op. cit., pp. 316—322. Вопрос не рассматривался в суде в связи с 
операцией Соединенных Штатов Америке по освобождению заложников в Иране: см. Tehran Hostages case, op. 
cit., paras. 93—94. 
36 A/AC.188/L.6, воспроизводится в A/32/39, приложение II; и A/32/39, стр. 23 (Мексика). 
37 A/32/39, стр. 61 (Соединенные Штаты Америки) и стр. 108 (Федеративная Республика Германии). 
38 A/C.6/34/SR.62, стр. 5 (Эквадор, Венесуэла) и стр. 12 (Куба). 
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Договором об убежище. Таким образом, Конвенция не содержит требования к государствам 
рассматривать захват заложников как неполитическое преступление, предполагающее 
выдачу преступников, хотя в изложенных некоторыми государствами предложениях такое 
требование присутствовало39.  

 
В отношении обязательства о судебном преследовании в соответствии со статьей 7 

Нидерланды выступили с предложением о том, что требование о преследовании должно 
возникать только в том случае, если в выдаче было отказано, поскольку не представляется 
разумным обязывать государство, в котором находится предполагаемый нарушитель, 
преследовать этого нарушителя в судебном порядке, если никакое другое государство, 
включая государство, в котором совершено нарушение, не пожелает преследовать его в 
судебном порядке40. На это поступило возражение о том, что такое положение создаст 
«лазейку» в системе и что подход «отсутствия безопасного убежища» является 
предпочтительным41; в итоге данное положение включено не было42. 

 
Предложение о расширении юрисдикции в соответствии со статьей 5, позволяющей 

государствам — членам какой-либо международной организации, в адрес которых были 
выдвинуты требования захватчиков заложников, брать на себя юрисдикцию43, не было 
принято44. Было отмечено, что если требования будут выдвинуты в адрес Организации 
Объединенных Наций, фактически каждое государство будет иметь юрисдикцию в 
отношении данного преступления45. Альтернативное предложение Франции о возможности 
предоставления юрисдикции на основе пассивной правосубъектности также вызвало 
неоднозначную реакцию, но в итоге было принято46. Вместе с тем, решение о признании 
юрисдикции в отношении серьезных насильственных актов, связанных с захватом 
заложников, принято не было47.  

 
В отношении наказаний, предусматриваемых за захват заложников в соответствии со 

статьей 2 Конвенции, возникли разногласия о том, должны ли эти наказания быть 
«суровыми» или «надлежащими» 48, чтобы в достаточной мере наказывать преступников и 
служить для них сдерживающим фактором. Компромиссным вариантом стала 
формулировка «соответствующие наказания [за преступления] с учетом их тяжкого 
характера» 49. Предложение о смягчении наказания в случае добровольного освобождения 
заложников вызвало много разногласий и было отклонено50. 

 
Составленный Специальным комитетом проект конвенции был представлен 

Генеральной Ассамблее51, которая передала его в Шестой комитет. Проект рассматривался 
рабочей группой, в состав которой вошли те же государства, которые принимали участие в 
работе Специального комитета52, а затем, с 27 ноября по 7 декабря 1979 года, — Шестым 
комитетом. Генеральная Ассамблея приняла Конвенцию без голосования 17 декабря 1979 
года и приложила ее к резолюции 34/146. Конвенция была открыта для подписания в г. 
Нью-Йорк, 18 декабря 1979 года и вступила в силу 3 июня 1983 года. 

                                                           
39 A/C.6/31/SR.55, стр. 9 (Австралия). 
40 A/32/39, стр. 103 (Нидерланды) и A/AC.188/L.14, воспроизводится в A/32/39, приложение II. 
41 A/32/39, стр. 104 (Соединенные Штаты Америки) и стр. 108 (Федеративная Республика Германия). 
42 Там же, стр. 16. 
43 A/AC.188/L.3, воспроизводится в A/32/39, приложение II A. 
44 A/33/39, стр. 10 и A/AC.188/L.14, воспроизводится в A/32/39, приложение II L. 
45 A/32/39, стр. 90 (Мексика). По данному спору см. также A/32/39, стр. 98 (Соединенные Штаты Америки), стр. 
99 (Япония), стр. 108 (Федеративная Республика Германия); A/33/39, стр. 44 (Нидерланды), стр. 40 
(Соединенное Королевство) и стр. 50 (Канада). 
46 А/34/39, стр. 12. По данному спору см. A/33/39, стр. 44 (Нидерланды) и A/AC.188/L.13, воспроизводится в 
A/32/39, приложение II. 
47 A/33/39, стр. 44 (Нидерланды) и A/34/39, стр. 13—14. 
48 A/32/39, стр. 93 (Нидерланды), стр. 95 (Дания) и стр. 107 (Федеративная Республика Германия). 
49 A/33/39, стр. 9 (Нидерланды) и A/34/9, стр. 13-14. 
50 A/AC.188/L.8, воспроизводится в A/32/39, приложение II; и A/33/39, стр. 32 (Соединенное Королевство), стр. 
34 (Швеция) и стр. 36 (Соединенные Штаты Америки). 
51 А/34/39. 
52 A/C.6/34/L.12. 
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3. Краткое изложение ключевых положений Конвенции 
 

Преамбула Конвенции о заложниках гласит, что «захват заложников является 
преступлением, вызывающим серьезное беспокойство у международного сообщества». В 
ней также подчеркивается роль Конвенции в содействии целям и принципам Устава 
Организации Объединенных Наций, касающимся поддержания международного мира и 
безопасности и развития дружественных отношений и сотрудничества между 
Государствами; и в обеспечении права на жизнь, личную свободу и безопасность, как это 
предусмотрено во Всеобщей декларации прав человека и МПГПП. Несмотря на то, что в 
преамбуле дается определение «всех видов захвата заложников как проявления 
международного терроризма», из определения преступления в статье 1 однозначно следует, 
что захват заложников является преступлением даже если он включает принуждение, 
мотивированное частными, а не политическими целями53. 

 
В статье 1 Конвенции о заложниках дается определение захвата заложников, попытки 

совершить такой захват и соучастия в захвате заложников. При этом угроза совершения 
захвата заложников как преступление не рассматривается54. В соответствии со статьей 1, 
пунктом 1, преступление захвата заложников совершается: 

 
Любым лицом, которое захватывает или удерживает другое лицо и угрожает убить, 

нанести повреждение или продолжать удерживать другое лицо (здесь и далее именуемое 
«заложник»), для того чтобы заставить третью сторону, а именно: государство, 
международную межправительственную организацию, какое-либо физическое или 
юридическое лицо или группу лиц, — совершить или воздержаться от совершения любого 
акта в качестве прямого или косвенного условия освобождения заложника...  

 
Требование о том, что при захвате заложников должна применяться сила, 

отсутствует, достаточной является угроза применения силы. В статье 2 изложено 
требование к государствам-участникам предусмотреть «соответствующие наказания [в 
национальном уголовном праве] за преступления [...] с учетом тяжкого характера этих 
преступлений».  

 
Существуют две важные оговорки относительно сферы применения Конвенции к 

определенным типам преступлений. Во-первых, Конвенция применяется только к тем 
случаям захвата заложников, которые содержат транснациональный элемент, и не 
распространяется на сугубо национальные акты. Таким образом, в статье 13 указывается, 
что Конвенция «не применяется в тех случаях, когда преступление совершено в пределах 
одного Государства, когда заложник и предполагаемый преступник являются гражданами 
этого Государства и когда предполагаемый преступник находится на территории этого 
Государства». 

 
Во-вторых, согласно статье 12 Конвенция не применяется к акту захвата заложников, 

совершенному в ходе вооруженных конфликтов, на который распространяется действие 
Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним от 1977 года, в 
которых уже содержится требование к Государствам «преследовать в судебном порядке 
или выдавать захватчика заложников». Тем не менее Конвенция о заложниках может 
распространяться на захват заложников освободительными движениями, совершаемый во 
время вооруженных конфликтов с участием государства, которое не является участником 
дополнительного протокола I, поскольку в таком случае будет применяться только статья 3 
общих положений четырех Женевских конвенций, а она не принуждает к выполнению 
обязательства о судебном преследовании или выдаче.  

 

                                                           
53 См. United States v. Rodriguez 587 F.3d 573 (2d Cir 2009). 
54 Lambert, op. cit., p. 83. 
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В соответствии со статьей 5 государства обязаны установить в отношении 
преступлений законодательную юрисдикцию, которая основана на принципах 
территориальности, национальности, пассивной правосубъектности и (вытекающей из 
положений договора) универсальности. В частности, государство должно установить 
обязательную юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных (i) на его территории 
или на борту морского или воздушного судна, зарегистрированного в этом государстве; (ii) 
любым из его граждан или; (iii) для того чтобы заставить это государство совершить какой-
либо акт или воздержаться от его совершения; или (iv) в случаях, когда предполагаемый 
преступник находится на территории этого государства, и оно не выдает его какому-либо 
государству. Кроме того, государство может по своему усмотрению установить 
юрисдикцию в отношении лиц, не имеющих гражданства, но при этом обычно 
проживающих на его территории, или в отношении заложника, являющегося гражданином 
этого государства. Однако Конвенция не определяет приоритета законных конкурирующих 
юрисдикционных притязаний разных государств и никоим образом не разрешает эти 
противоречия. 

 
Конвенция строится вокруг принципа «выдавать или преследовать по суду» (aut 

dedere aut judicare), который встречается во многих секторальных антитерорристических 
конвенциях. В соответствии с положениями статьи 6 любое государство, на территории 
которого находится предполагаемый преступник, в качестве первого шага обязано 
заключить его под стражу, способствовать судебному преследованию или выдаче, и это же 
государство должно провести предварительное расследование фактов. Государства-
участники также должны оказывать друг другу «наиболее полную помощь» в связи с 
уголовно-процессуальными действиями, включая предоставление всех имеющихся в их 
распоряжении доказательств (статья 11, пункт 1).  

 
Согласно статье 8, пункту 1, если государство, на территории которого был арестован 

предполагаемый преступник, не выдает его, оно обязано «без каких-либо исключений» 
передать дело своим компетентным органам для целей преследования. Следовательно, речь 
идет не об обязательстве осуществлять судебное преследование, а об обязательстве 
рассматривать его «таким же образом, как и в случае обычного преступления тяжкого 
характера в соответствии с законодательством этого государства». Конвенция не 
устанавливает какого-либо приоритета между национальным судебным преследованием и 
выдачей.  

 
В любом случае в пункте 2 статьи 8 гарантируется право подозреваемого получить 

«справедливое обращение на всех стадиях судебного разбирательства», включая 
«пользование всеми правами», предусмотренными законодательством государства, на 
территории которого он находится. Лица, находящиеся под арестом, имеют право связаться 
с ближайшим соответствующим представителем государства, гражданами которого они 
являются или на территории которого обычно проживают. Государство-участник, 
претендующее на юрисдикцию, имеет право просить Международный комитет Красного 
Креста связаться с предполагаемым преступником или посетить его (статья 6, пункт 5).  

 
Конвенция способствует выдаче преступников путем определения преступлений, 

которые являются таковыми по Конвенции, в качестве преступлений, влекущих выдачу, в 
любом договоре о выдаче, заключенном между Государствами-участниками (статья 10, 
пункт 1). Государства-участники также обязуются включать такие преступления в каждый 
договор о выдаче, заключаемый между ними. Если между соответствующими 
государствами не заключен договор о выдаче, государство, запрашивающее выдачу, может 
рассматривать Конвенцию о заложниках в качестве правового основания для выдачи 
(статья 10, пункт 2). Конвенция может также служить в качестве основания для выдачи в 
том случае, когда национальное законодательство не содержит требования о наличии 
договора о выдаче (статья 10, пункт 3). Статья 10, пункт 4 предусматривает, что 
преступления, которые определяются в качестве таковых в соответствии с положениями 
Конвенции, должны рассматриваться так, как если бы они были совершены не только в 
месте их совершения, но также и на территории государств, которые обязаны установить 
свою юрисдикцию в соответствии с Конвенцией.  

 



United Nations Audiovisual Library of International Law 
 

 

8 
Copyright © United Nations, 2016. All rights reserved 

www.un.org/law/avl 

Национальное законодательство продолжает определять предпосылки для выдачи в 
пределах, Конвенцией не ограниченных. Так, например, государства, которые отказали в 
выдаче своих граждан, могут продолжать не выдавать их; или государства могут при этом 
настаивать на удовлетворении «особого» требования (а именно, что подлежащее выдаче 
лицо может быть выдано только для того, чтобы предстать перед судом по делу, в 
отношении которого была запрошена выдача). Затем государство должно представить дело, 
на основании которого ведется судебное преследование.  

 
Конвенция содержит важные защитительные оговорки в отношении выдачи. Запрос о 

выдаче должен быть отклонен, если он был сделан с целью преследования или наказания 
лица по причинам, связанным с его расовой, религиозной, национальной или этнической 
принадлежностью или политическими взглядами, или если положению данного лица может 
быть нанесен ущерб по любой из таких причин; или если оно не может связаться с 
государством, имеющим право на дипломатическую защиту данного лица (статья 9, пункт 
1).  

 
В отличие от некоторых более поздних антитеррористических конвенций, Конвенция 

о заложниках не «деполитизирует» преступления, которые считаются таковыми по ее 
положениям, с помощью требования в адрес государств не рассматривать лиц, 
совершивших такие преступления, в качестве не подлежащих выдаче «политических 
преступников« в соответствии с национальным законодательством55. В статье 15 
однозначно сохраняется право на убежище в соответствии с Договорами об убежище для 
тех государств, которые являются участниками таких договоров. В статье не перечисляются 
конкретные договоры об убежище и не дается четкого указания на то, относится ли к ним 
Конвенция о беженцах от 1951 года56.  

 
Таким образом, можно заключить, что в выдаче лица, подозреваемого в совершении 

преступления, может быть отказано на основании того, что его поведение составляет 
«политическое преступление» в соответствии с национальным правом о выдаче и/или 
беженским правом. В таком случае дело должно быть передано для судебного 
преследования компетентным органам на местах. При этом национальные правовые 
системы могут различным образом учитывать политический характер преступления, 
например путем принятия самостоятельных действий по судебному преследованию или 
смягчения приговора.  

 
В Конвенции содержатся несколько процессуальных обязательств в отношении 

уголовного процесса. Государство должно через Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций уведомить заинтересованные государства о том, было ли лицо, 
подозреваемое в совершении преступления, заключено под стражу (статья 6, пункт 2), и о 
результатах расследования (статья 6, пункт 6). Информация об окончательных результатах 
судебного разбирательства должна быть передана Генеральному секретарю, который 
направит ее заинтересованным государствам и международным организациям (статья 7).  

 
В Конвенции учитываются определенные гуманитарные аспекты. Государство, на 

территории которого удерживается заложник, «принимает все меры, которые оно считает 
целесообразными для облегчения положения заложника, в частности обеспечения его 
освобождения и содействия, в соответствующем случае, его отъезду после освобождения» 
(статья 3, пункт 1). Имущество заложников должно быть возвращено им как можно скорее 
(статья 3, пункт 2).  

 

                                                           
55 См. также Lambert, op. cit., p. 233. 
56 Статья 1F(b) Конвенции о беженцах не предусматривает статус беженца для лица, в отношении которого есть 
серьезные основания считать, что оно совершило серьезное неполитическое преступление. Таким образом, 
некоторые акты захвата заложников могут рассматриваться как неполитические в соответствии с 
международным беженским правом и некоторыми национальными законодательствами о выдаче преступников. 
При этом также могут быть применены защитительные меры уголовного права, к которым относятся ссылки на 
принуждение под угрозой насилия или крайнюю необходимость, смягчающие ответственность за 
преступление. 
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Таким образом, Конвенция предусматривает возможность для государств 
действовать по своему усмотрению в выборе мер реагирования на захват заложников, 
которые, как можно заключить, охватывают весь спектр от переговоров и до силовых 
действий по освобождению. При том, что некоторые государства отказываются вступать с 
террористами в переговоры или принципиально не платят им выкуп, в Конвенции не 
содержится требований о применении или запрете любой из данных мер57. Даже 
предоставление иммунитета от преследования не обязательно должно быть осуществлено 
на основании судебного решения, примером чего является дело о захвате лайнера «Акилле 
Лауро» в 1986 году58. Вместе с тем, любая мера реагирования должна подчиняться 
международному праву, включая права человека и обязательства Организации 
Объединенных Наций в отношении борьбы с финансированием терроризма59. 

 
При этом государствам запрещается применять силовые действия по освобождению 

заложников на территории другого государства без согласия последнего. Так, в статье 14 
предусматривается, что «[н]ичто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как 
оправдывающее нарушение территориальной целостности или политической 
независимости какого-либо Государства, вопреки Уставу Организации Объединенных 
Наций». Однако это положение не распространяется на сферу применения любого 
соответствующего международного права о самообороне в соответствии со статьей 51 
Устава Организации Объединенных Наций и обычным международным правом. 

 
В соответствии со статьей 4 все Государства-участники несут обязательство по 

сотрудничеству в целях предотвращения захвата заложников. В частности, государства 
должны предпринимать все практические меры по предотвращению осуществления на 
своей территории подготовительных действий к совершению преступления (на своей 
территории или за ее пределами), в том числе путем запрета незаконных действий лицами 
или группами лиц, которые поощряют такие преступления, подстрекают к ним, организуют 
или участвуют в них. Это правило является частным случаем повтора общего обязательства 
государств не допускать, чтобы их территории использовались для совершения действий, 
которые могут нанести вред другим государствам, в том числе путем совершения 
террористических актов60. Следует также обеспечить осуществление мер превентивного 
характера, которые могут быть реализованы через обмен информацией (например, данными 
служб разведки) и административную координацию. 

 
В случае возникновения внутригосударственных споров относительно Конвенции в 

статье 16 предусматривается, что они должны быть урегулированы путем переговоров, а в 
случае их неудачи — путем арбитража или последующего обращения в Международный 
Суд, если государство не предусмотрит иное посредством выражения своего согласия с 
положениями Конвенции. 

 

4. Влияние на последующие изменения в законодательстве 
 

На февраль 2014 года Конвенция насчитывала 173 государства-участника и 39 
подписавших сторон61. Сфера влияния Конвенции с трудом поддается оценке. Судебные 
преследования или экстрадиции, последовавшие в результате применения положений 
Конвенции, оказались достаточно немногочисленными, даже несмотря на то, что многие 
государства-участники ввели необходимое национальное имплементирующее 

                                                           
57 Европейский суд по правам человека также признает свободу действий государств в выборе мер 
реагирования: см. дело «Финогенов и другие против России» (Finogenov and others v. Russia) [2011] ECHR 2234 
(20 декабря 2011 года), п. 223.  
58 Lambert, op. cit., pp. 113—116. 
59 См., напр., резолюции 1267 (1999) и 1373 (2001) Совета Безопасности и Международную конвенцию о борьбе 
с финансированием терроризма от 1999 года.  
60 См., напр., резолюцию 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи от 24 октября 1970 года, приложение: 
Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.  
61 «Собрание договоров Организации Объединенных Наций», «Многосторонние договоры, сданные на 
хранение Генеральному секретарю», глава XVIII.5 (https://treaties.un.org).  
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законодательство. Безусловно, государства обнадеживает тот факт, что для тех редких 
случаев, когда Конвенция может быть использована, она предусмотрена. Некоторые 
государства вышли за пределы требований Конвенции и рассматривают преступления, 
совершенные на их территории, как неполитические преступления с целью применения 
национального права62 о выдаче или беженского права.  

 
          Гораздо труднее оценить Конвенцию с точки зрения сдерживания потенциальных 
захватчиков заложников. Очевидно, что террористы не подчиняются запретам, 
содержащимся в международном праве, поскольку такие запреты стоят на пути достижения 
террористических целей насильственными методами. Также существует риск того, что, в 
отсутствие всестороннего договора, запрещающего терроризм во всех его проявлениях, 
запрет на захват заложников может подтолкнуть террористов прибегнуть к другим методам 
террористической деятельности, которые до сих пор не регулируются правовыми 
положениями63.  
 

Тем не менее Конвенция о заложниках оказала влияние на различные области 
международной и национальной правовой практики, включая международное уголовное 
право и международное гуманитарное право. В деле «Прокурор против Блашкича» 
(Prosecutor v. Blaskic) Апелляционная камера Международного трибунала по бывшей 
Югославии обращалась к положениям Конвенции о заложниках для обоснования своего 
определения военного преступления захвата заложников в международном гуманитарном 
праве64. Это обращение имело место несмотря на то, что действие Конвенции о заложниках 
не распространяется на вооруженные конфликты.  

 
Аналогичным образом, в деле «Прокурор против Сесая, Каллона и Гбао» («Дело об 

Объединенном революционном фронте») (Prosecutor v. Sesay, Kallon and Gbao (RUF case)) 
Апелляционная камера Специального суда по Сьерра-Леоне отметила, что «элементы» 
военного преступления захвата заложников в Римском статуте Международного 
уголовного суда были в основном заимствованы из Конвенции о заложниках65. Запреты на 
захват заложников, содержащиеся в договорах в области международного гуманитарного 
права, не дают определения захвата заложников66. Апелляционная камера сочла Конвенцию 
о заложниках «полезной» для интерпретации военного преступления захвата заложников. 
При этом она опиралась на определение, используемое в Конвенции, которое опровергает 
заключение Судебной палаты о том, что захват заложников обязательно включает 
обращение к третьей стороне с угрозой или требованием выполнить что-либо67. Напротив, 
она пришла к выводу, что само намерение преступника принудить третью сторону к 
выполнению чего-либо является достаточным основанием для данного преступления, что 
может быть доказано, например, через факт угрозы в адрес одного только захваченного 
лица или вытекать из других свидетельств. Судя по всему, анализ национальных 
законодательств, проведенный Апелляционной камерой, также подтверждает это 
заключение, за редкими исключениями68. Таким образом, существует сходство в 
толкованиях понятия «захват заложников» в Конвенции о заложниках, гуманитарном праве 
и национальном законодательстве. 

 
Хотя сама по себе Конвенция о заложниках не содержит положений о 

государственном иммунитете, основываясь на материалах дела Аугусто Пиночета, которое 
рассматривалось в Палате лордов Великобритании, некоторые судьи заключили, что 
действие Конвенции направлено на снятие любого иммунитета в случае захвата 
заложников69. Это следует из того, что присоединение к Конвенции подразумевает отказ от 
иммунитета и действия по захвату заложников не могут рассматриваться как официальные 

                                                           
62 См., напр., Australia, Extradition Regulations (1988), Reg. 2B(1)(d). 
63 Проект всесторонней резолюции Организации Объединенных Наций о международном терроризме 
обсуждается с 2000 года, но так и не был принят.  
64 Prosecutor v. Blaskic (Appeal Judgement), IT-95-14-A, ICTY, 29 July 2004, para. 639, footnote 1332 
65 Prosecutor v. Sesay, Kallon and Gbao (RUF Case), SCSL-04-15-A (26 October 2009), para. 579. 
66 Там же, п. 577. 
67 Там же, п. 580.  
68 Там же, п. 582 (исключение составляет Уголовный кодекс Канады, статья 279.1). 
69R v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate and others, Ex part Pinochet Ugarte (No. 3) [2000] 1 AC 147. 
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или суверенные действия государства. С этой точки зрения иммунитет по меньшей мере 
снимается в отношении захвата заложников, который затрагивает государства — участники 
Конвенции (в отличие от всех государств, действующих в соответствии с обычным 
международным правом). Однако в деле Пиночета этот вопрос не был однозначным 
образом урегулирован, поскольку окончательное решение основывалось на 
предусмотренном международным договором преступлении пыток, а не фактологически 
менее обоснованном обвинении в захвате заложников.  

 
Указанное в статье 3 Конвенции обязательство государства принимать все меры, 

которые оно сочтет целесообразным, для обеспечения освобождения заложников, было 
поднято в деле регионального значения о нарушении прав человека в связи с 
освобождением Россией заложников, захваченных в театре в Москве. Россия ссылалась на 
статью 3 в защиту использования газа при штурме театра, в результате которого погибло 
125 человек, в ответ на иск о том, что она нарушила право на жизнь, предусмотренное 
статьей 2 Европейской конвенции о правах человека70. Европейский суд по правам 
человека не стал рассматривать этот пункт и вместо этого вынес решение по делу путем 
применения практики Суда по статье 2. Возможно, причина этого заключалось в том, что 
данный инцидент носил национальный, а не международный характер. В любом случае 
статья 3 Конвенции о заложниках не может оправдать нарушения прав человека. Эта 
позиция совпадает с положениями многих резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций, призывающих государства соблюдать 
свои обязательства по правам человека в деле противодействия терроризму. 

 
Вопросы толкования Конвенции о заложниках также возникли при рассмотрении 

некоторых национальных уголовных дел. Например, один из судов Соединенных Штатов 
Америки постановил, что статья 5 Конвенции предусматривает произвольное 
осуществление экстерриториальной юрисдикции на основе принципа пассивной 
правосубъектности71. Другое постановление суда в США содержало разъяснение о том, что 
в законодательстве Соединенных Штатов Америки о взятии заложников могут применяться 
положения Конвенции о заложниках для осуществления экстерриториальной юрисдикции, 
и таким образом была расширена ограниченная сфера применения законодательства в 
отношении существующих национальных преступлений, связанных с похищением людей72. 

 
Хотя захват заложников описывается в Конвенции как одно из проявлений 

терроризма, примеры уголовных дел Соединенных Штатов Америки и Соединенного 
Королевства свидетельствуют о том, что это преступление не ограничивается рамками 
политического насилия. Оно может быть применено к сугубо национальному, 
внутрисемейному похищению73 и в отношении многих дел в Соединенных Штатах 
Америки, включающих насильственное удержание нелегальных эмигрантов с требованием 
получить выплату за их освобождение74. Последнее может включать случаи, когда 
изначально добровольное согласие быть нелегально перевезенным в другую страну за 
определенное вознаграждение позднее превращается в насильственное удержание75.  

 
Удержание не ограничивается физическим ограничением свободы, но может 

распространяться на угрозы, принуждение или обман, с помощью которых один человек 
вынуждает другого оставаться под его контролем. Таким образом, оно включает, например, 
те случаи, когда женщина-иммигрантка оказывается запуганной людьми, которые 
организовали незаконное пересечение ею границы, становится свидетелем избиений других 

                                                           
70Finogenov and others v. Russia [2011] ECHR 2234 (20 December 2011), para. 186.  
71 United States v. Yunis 924 F.2d 1086 (DC Cir 1991) 1090. 
72 United States v. Salad 907 F.Supp.2d 743 (EDVa 2012). 
73 HM, PM v. KH, HM [2010] EWHC 870 (Fam); и United States v. Santos-Riviera 183 F.3d 367 (5th Cir 1999) 
(насильственное удержание несовершеннолетней гражданки Соединенных Штатов Америки с целью получения 
выкупа за ее освобождение). 
74United States v. Tchibassa 452 F.3d 918 (DC Cir 2006); United States v. Si Lu Tian 339 F.3d 143 (2d Cir 2003); 
United States v. Ferreira 275 F.3d 1020 (11th Cir 2001); United States v. Fei Lin 139 F.3d 1303, supplemented by 
United States v. Fei 141 F.3d 1180 (9th Cir 1998); United States v. Wang Kun Lue 134 F.3d at 81; United States v. 
Lopez-Flores 63 F.3d 1468 (9th Cir 1995); and United States v. Carrion-Caliz 944 F.2d 220 (5th Cir 1991). 
75 United States v. Si Lu Tian 339 F.3d 143 (2d Cir 2003). 
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лиц, получает угрозы в свой адрес и содержится в охраняемом помещении76. Большое 
значение имеют обстоятельства, в которых оказался человек, в том числе незнание 
иммигрантом страны, в которой он находится, неспособность говорить на местном языке и 
отсутствие возможностей для побега77.  

 
При этом кратковременное (на 15 минут) удержание не является достаточным 

основанием для того, чтобы рассматривать его в качестве захвата заложников; примером 
может служить схема вымогательства, в которой нелегальную иммигрантку удерживают в 
не имеющем лицензии «цыганском такси» до тех пор, пока муж не заплатит деньги за ее 
освобождение и пока не подойдет заранее вызванный наряд полиции78. Частично это 
объясняется тем, что хотя Конвенция о заложниках не ограничивается случаями 
терроризма, лежащие в ее основе антитеррористические посылки не позволяют трактовать 
понятие преступления слишком широко. Тем не менее удержание человека на несколько 
часов может рассматриваться как захват заложников, когда, например, речь идет о 
похищении уязвимого несовершеннолетнего лица79. 

 
Конвенция о заложниках также оказала влияние на развитие национальных 

гражданских и административных норм. Примером часто оспариваемых законодательных 
норм является Закон США о суверенном иммунитете иностранных государств, который 
предусматривает исключение в отношении государственного иммунитета в гражданских 
процессах, рассматриваемых в судах Соединенных Штатов Америки, против иностранных 
государств, финансирующих взятие заложников. По законодательству США преступление 
взятия заложников дает основание для выполнения США своих обязательств в 
соответствии с Конвенцией о заложниках и определяется в идентичных с Конвенцией 
терминах. Конвенция как таковая не устанавливает в гражданском законодательстве 
какого-либо исключения для иммунитета иностранного государства в отношении захвата 
заложников, поэтому Закон США о суверенном иммунитете иностранных государств 
отражает положения национального, а не международного права.  

 
Тем не менее значительное количество дел по Закону США о суверенном 

иммунитете иностранных государств, включающих захват заложников, становится ценным 
методическим материалом для толкования используемого в Конвенции определения, 
особенно учитывая малое количество исков, связанных с уголовным правом или 
экстрадицией, в национальном законодательстве. Так, например, суды США пришли к 
заключению, что решающее значение имеет намерение преступника, а не то, были ли его 
цели или требования сообщены третьей стороне80, или являются ли его требования 
реалистичными и выполнимыми81. Нежелательное удержание в отсутствие намерения 
принудить другое лицо к выполнению чего-либо захватом заложника не считается82. 

 
Рассмотренные в США дела также прояснили значение понятий «захват» или 

«удержание» человека, смысл которых состоит в том, что человек удерживается или 
находится взаперти против своей воли на протяжении значительного периода времени83. 
При этом фактическое применение силы или насилие не является обязательным, если 
пострадавшему при этом угрожают, его запугивают, обманывают или принуждают к чему-
либо с целью обеспечить контроль над ним со стороны преступника84. Человека можно 
также удерживать презумптивно, как произошло в случае с гражданами США, которых 
вынуждали прятаться в безопасных укрытиях или зданиях дипломатических 
представительств под постоянным страхом быть схваченными силами безопасности Ирака, 
а угрозы в их адрес использовались как средство предотвращения нападения США на Ирак.  

 
                                                           
76Там же. 
77United States v. Carrion-Caliz 944 F.2d 220 (5th Cir 1991) 225. 
78 United States v. Rodriguez 587 F.3d 573 (2d Cir 2009). 
79 United States v. Santos-Riviera 183 F.3d 367 (5th Cir 1999). 
80 Simpson v. Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya 470 F.3d 356 (DC Cir 2006) 360. 
81 Wyatt v. Syrian Arab Republic 362 F.Supp.2d 103 (DDC 2005) 113. 
82 Price v. Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya 294 F.3d 82, 352 U.S.App.D.C. 284 (2002). 
83 Vine v. Republic of Iraq 459 F.Supp.2d 10 (DDC 2006) 17—19. 
84 United States v. Si Lu Tian 339 F.3d 143 (2d Cir 2003) 153. 
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При рассмотрении одного административного дела Верховный суд Израиля 
постановил, что национальные законодательно-правовые нормы, предусматривающее 
административное задержание, не могут допускать задержание не представляющих угрозу 
лиц в качестве «разменной монеты», поскольку это противоречит положениям статьи 1 
Конвенции о заложниках или статьи 34 Женевской конвенции о защите гражданского 
населения во время войны85. Хотя эти договорные положения не носили обязывающий 
характер для национального законодательства, Суд постановил, что речь идет о 
«презумпции совместимости» международного права и национального законодательства, 
которая применялась при толковании национальных законодательно-правовых норм об 
удержании.  

 
Вышеупомянутые случаи наглядно демонстрируют, что Конвенция о заложниках 

оказала влияние на различные правовые контексты, включая уголовное право, право о 
выдаче, гражданское, административное и беженское право, а также права человека. 
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