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Специальный трибунал пО ливану: 

ОСОбый взгляд на криминализацию 

террОризма в меЖдунарОднОм праве

В статье анализируется Промежуточное решение Апелляционной Камеры Специ-
ального трибунала по Ливану от 16 февраля 2011 г., высказавшего позицию о кри-
минализации терроризма в международном обычном праве. Несмотря на спорный 
характер этого решения, оно представляет интерес в качестве примера возможного 
использования принципов и норм международного права для толкования внутриго-
сударственного уголовного права в условиях неясности, неполноты или неточности 
последнего.
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Международное уголовное право

С
пециальный трибунал по Ливану 
(далее – СТЛ, Трибунал) офици-

ально начал свою работу 1 марта 2009 г. 
Данный Трибунал был создан во испол-
нение Резолюции Совета Безопасно-
сти ООН 1664 (2004) и является первым 
в истории органом международного 
уголовного правосудия, рассматрива-
ющим преступления, связанные с тер-
роризмом на основании Соглашения 
между Организацией Объединенных 
Наций и Ливанской Республикой об 
учреждении Специального трибунала 
по Ливану, подписанного правитель-
ством Ливана и Организацией Объеди-
ненных Наций для установления лиц, 
виновных в совершенном 14 февраля 
2005 г. убийстве бывшего премьер-ми-
нистра Ливана Рафика Харири, и при-
влечения их к уголовной ответственно-
сти [6, c. 102–111].

Деятельность СТЛ по расследованию 
отнесенных к его юрисдикции престу-
плений и разрешению соответствующих 
дел пока еще далека от завершения. Не-
смотря на это, одно из уже состоявших-
ся решений Трибунала достойно того, 

чтобы занять особое место в истории 
международного права и в формирова-
нии правовых основ международного 
сотрудничества в борьбе с терроризмом. 
Речь идет о принятом 16 февраля 2011 г. 
Апелляционной Камерой Трибунала 
«Промежуточном решении о примени-
мом праве: терроризм, заговор, убий-
ство, кумулятивное обвинение» 1, в ко-
тором обосновывается существование 
определения «терроризма» (совершае-
мого в мирное время) в качестве обыч-
ной нормы международного права.

В отечественной юридической на-
учной библиографии этому решению 
уделено весьма ограниченное внима-
ние [8, c. 295–304], что явно не соответ-
ствует его значению в качестве примера 
возможного использования принципов 
и норм международного права для тол-
кования норм внутригосударственного 
права в условиях неясности, неполноты 
или неточности последнего.

1 Case No. STL-11-01/I, Interlocutory Decision on 
the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide, 
Perpetration, Cumulative Charging (Appeals Chamber), 
16 February 2011.
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Данное обстоятельство, на наш 
взгляд, актуализирует более детальное 
рассмотрение существа данного про-
межуточного решения Специального 
трибунала по Ливану.

Предваряя дальнейшее изложение, 
напомним, что в международном пра-
ве, прежде всего в международных до-
говорах, отсутствует единство в опре-
делении и понимании терроризма. Об 
этом, в частности, прямо свидетель-
ствует то обстоятельство, что на се-
годняшний день насчитывается 42 до-
кумента, которые касаются вопросов 
терроризма и международного терро-
ризма. Девятнадцать из них являются 
универсальными (14 документов и 5 
недавно принятых поправок к ним) 2, 

2 К универсальным международным договорам 
в этой сфере относятся принятые: в рамках ООН 
Конвенция о предотвращении и наказании престу-
плений против лиц, пользующихся международной 
защитой, в том числе дипломатических агентов 
1973 г., Международная конвенция о борьбе с захва-
том заложников 1979 г., Международная конвенция 
о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г., Между-
народная конвенция о борьбе с финансированием 
терроризма 1999 г., Международная конвенция 
о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г.; под 
эгидой Международного агентства по атомной энер-
гии – Конвенция о физической защите ядерного ма-
териала 1979 г., Поправка к Конвенции о физической 
защите ядерного материала 2005 г.; Международной 
организации гражданской авиации – Конвенция 
о преступлениях и некоторых других действиях, 
совершаемых на борту воздушных судов 1963 г., Кон-
венция о борьбе с незаконным захватом воздушных 
судов 1970 г., Протокол, дополняющий Конвенцию 
о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 
2010 г., Конвенция о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности гражданской 
авиации 1971 г., Протокол о борьбе с незаконными 
актами насилия в аэропортах, обслуживающих 
международную гражданскую авиацию, дополня-
ющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности гражданской 
авиации 1988 г., Конвенция о маркировке пласти-
ческих взрывчатых веществ в целях их обнаруже-
ния 1991 г., Конвенция о борьбе с незаконными 
актами в отношении международной гражданской 
авиации 2010 г., Протокол к Конвенции о престу-
плениях и некоторых других актах, совершаемых 
на борту воздушных судов 2014 г.; под эгидой Ме-
ждународной морской организации: Конвенция 
о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности морского судоходства 1988 г., 

а двадцать три – региональными 3. 

Протокол 2005 г. к Конвенции о борьбе с незакон-
ными актами, направленными против безопасности 
морского судоходства, Протокол о борьбе с неза-
конными актами, направленными против безопас-
ности стационарных платформ, расположенных на 
континентальном шельфе 1988 г., Протокол 2005 г. 
к Протоколу о борьбе с незаконными актами, на-
правленными против безопасности стационарных 
платформ, расположенных на континентальном 
шельфе // Меры по ликвидации международного 
терроризма. Доклад Генерального секретаря ООН. 
Документ ООН A/70/211, 29 July 2015.
3 Региональными международными договорами 
в сфере противодействия терроризму являются 
заключенные: в рамках Африканского союза 
Конвенция Организации африканского единства 
о предупреждении терроризма и борьбе с ним 1999 г. 
и Протокол 2004 г. к Конвенции Организации афри-
канского единства о предупреждении терроризма 
и борьбе с ним; Ассоциации государств Юго-Вос-
точной Азии – Конвенция Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии о противодействии терро-
ризму 2007 г.; СНГ – Соглашение о сотрудничестве 
государств – участников Содружества Независимых 
Государств в борьбе с терроризмом 1999 г., Протокол 
2002 г. об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения совместных антитеррористи-
ческих мероприятий на территориях государств – 
участников Содружества Независимых Государств, 
Договор государств – участников Содружества 
Независимых Государств о противодействии легали-
зации (отмыванию) преступных доходов и финанси-
рованию терроризма 2007 г.; Совета сотрудничества 
арабских государств Залива – Конвенция о борьбе 
с терроризмом 2004 г.; Совета Европы – Европейская 
конвенция о пресечении терроризма 1977 г., Прото-
кол о внесении изменений в Европейскую конвен-
цию о пресечении терроризма 2003 г., Конвенция 
Совета Европы о предупреждении терроризма 
2005 г., Конвенция Совета Европы об отмывании, 
выявлении, изъятии и конфискации доходов от 
преступной деятельности и о финансировании тер-
роризма 2005 г., Дополнительный протокол 2015 г. 
к Конвенции Совета Европы о предупреждении 
терроризма; Лиги арабских государств – Арабская 
конвенция о борьбе с терроризмом 1998 г., Поправка 
2008 г. к Арабской конвенции о борьбе с террориз-
мом, Арабская конвенция о борьбе с отмыванием 
денег и финансированием терроризма 2010 г.; Ор-
ганизации американских государств – Конвенция 
о предупреждении и наказании за совершение актов 
терроризма, принимающих форму преступлений 
против лиц и сопутствующего им вымогательства, 
когда эти акты имеют международную значимость 
1971 г., Межамериканская конвенция против 
терроризма 2002 г.; Организации Черноморского 
экономического сотрудничества – Дополнительный 
протокол о борьбе с терроризмом к Соглашению 
между правительствами государств – участников 
Черноморского экономического сотрудничества 
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Они приняты в рамках широкого кру-
га международных организаций и гео-
графически охватывают весь мир. Не-
смотря на это, до настоящего времени 
не разработано единого определения 
терроризма, удовлетворявшего бы 
всех или большинство членов между-
народного сообщества [1, c. 70–93 ; 
2, c. 150–160 ; 3, c. 3–6 ; 4, c. 128–134 ; 
10, c. 216–239].

На доктринальном уровне отмеча-
ются серьезные различия его закрепле-
ния не только в международных дого-
ворах, но и во внутригосударственном 
праве различных стран [1, c. 70–93 ; 
2, c. 150–160 ; 3, c. 3–6 ; 4, c. 128–134 ; 
10, c. 216–239]. Теоретические пози-
ции ученых также далеки от единст-
ва: отдельные исследователи полага-
ют необходимым формирование на 
международном уровне определения 
терроризма как обязательного условия 
для международного сотрудничества 
в борьбе с ним [1, c. 70–93], другие – 
обосновывают отсутствие необходимо-
сти в этом [10, c. 216–239].

Представляется, что в значительной 
мере отмеченные обстоятельства спо-
собствовали тому, что 21 января 2011 г. 
судья предварительного производства 
СТЛ поставил перед Апелляционной 
Камерой (далее – Камера) несколь-
ко вопросов о разъяснении в поряд-
ке, предусмотренном Правилом 68 (Г) 
Правил процедуры и доказывания 

о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особен-
но в ее организованных формах 2004 г.; Организации 
исламского сотрудничества – Конвенция о борьбе 
с международным терроризмом 1999 г.; ШОС – 
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом 2001 г., Конвенция 
Шанхайской организации сотрудничества против 
терроризма 2009 г.; Ассоциации регионального со-
трудничества стран Южной Азии – Региональная 
конвенция Ассоциации регионального сотрудни-
чества стран Южной Азии о пресечении терроризма 
1987 г. и Дополнительный протокол 2004 года к Ре-
гиональной конвенции о пресечении терроризма // 
Меры по ликвидации международного терроризма. 
Доклад Генерального секретаря ООН. Документ 
ООН A/70/211, 29 July 2015.

СТЛ 4. Поставленные судьей вопросы 
касались применимости норм мате-
риального права для квалификации 
преступления терроризма и состояли 
в следующем:

(1) Должен ли Трибунал принимать 
во внимание международно-правовые 
определения терроризма, в условиях, 
когда ст. 2 Устава Трибунала ссылается 
только на Уголовный кодекс Ливана 
(УК Ливана)?

(2) Если это так, то существует ли 
в настоящее время международно-при-
знанное определение понятия «терро-
ризм», и как его нужно применять?

(3) Если нет, каким образом должно 
интерпретироваться ливанское опре-
деление «терроризм»?

И сторона защиты, и сторона обви-
нения предоставили обширные резюме, 
в частности по данным вопросам. Также 
были предоставлены два резюме amicus 
curiae (друзей суда) [7, c. 138–148].

16 февраля 2011 г. Апелляционная 
Камера приняла названное промежу-
точное решение в соответствии с Пра-
вилом 176 bis (A) Правил процедуры 
и доказывания СТЛ 5.

4 Это Правило гласит: Судья предварительного 
следствия может направить Апелляционной Ка-
мере любой предварительный вопрос по вопросам 
интерпретации Соглашения, Устава и Правил в от-
ношении применимого права, которые он считает 
необходимыми для того, чтобы рассмотреть и вы-
нести решение по обвинению.
5  Правило 176 bis гласит: «Предварительные вопросы.
  (А) Апелляционная Камера должна выносить 
промежуточное решение по любому вопросу, под-
нятому Судьей предварительного расследования на 
основании Правила 68 (Г), не предвосхищая права 
любого обвиняемого.
   (Б) Перед представлением своего решения Апел-
ляционная Камера должна заслушать Обвинителя 
и Председателя Защиты в публичном заседании.
    (В) Обвиняемый имеет право запросить пересмотр 
предварительного решения на основании параграфа 
А, в соответствии с Правилом 140 без необходимости 
ухода председательствующего Судьи. Запрос на пе-
ресмотр должен быть предоставлен Апелляционной 
Камере не позже чем через 30 дней после представле-
ния Обвинителем Стороне Защиты всех материалов 
и положений, ссылка на которые имеется в Правиле 
110 (А) (i)».
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В нем Камера утверждает, что тер-
роризм является преступлением в со-
ответствии с международным правом 
и соответствующее международное 
определение данного преступления 
влияет на применимое право Ливана.

В решении указано на то, что «Три-
бунал будет применять законодатель-
ство Ливана в том виде, в котором оно 
применяется и интерпретируется суда-
ми Ливана, если только такая импле-
ментация или применение не кажется 
неразумным, может привести к явной 
несправедливости или не соответствует 
международным принципам и нормам, 
являющимся обязательными для Лива-
на» 6, то есть, по мнению Камеры, СТЛ 
должен применять данные нормы в том 
виде, в котором они находят свое при-
менение в судебной практике Ливана.

Одновременно Апелляционная Ка-
мера выразила намерение самостоя-
тельно интернационализировать или 
переосмысливать данные нормы, на 
наш взгляд, без обоснованной с пра-
вовой точки зрения необходимости 
в силу следующего.

Устав Специального трибунала по 
Ливану в качестве применимого уго-
ловного права указывает “положения 
Уголовного Кодекса Ливана, касающи-
еся преследования и наказания за акты 
терроризма, преступления и правонару-
шения против жизни и личной непри-
косновенности, незаконные объеди-
нения и недонесение о преступлениях 
и правонарушениях, включая нормы, 
касающиеся материальных элементов 
преступления, участия в преступлении 
и сговора» 7, а также «статьи 6 и 7 зако-
на Ливана от 11 января 1958 г. «Об уси-
лении наказаний за ведение подрыв-
ной деятельности, гражданскую войну 
и межконфессиональную вражду» 8.

6 Устав Специального Трибунала по Ливану, ст. 1 
[6, c. 140].
7 Устав Специального Трибунала по Ливану, ст. 2 (а) 
[6, c. 140–141].
8 Устав Специального Трибунала по Ливану, ст. 2 (б) 
[6, c. 141].

Хотя Трибунал может быть охарак-
теризован как cмешанный (гибридный) 
международный трибунал, созданный 
на основе международного договора Ли-
вана с ООН 9, существенным отличием 
СТЛ от других смешанных трибуналов 
является то обстоятельство, что его 
предметная юрисдикция и примени-
мое право «остаются национальными 
по своему характеру» 10 в силу примене-
ния в качестве материально-правовой 
основы его деятельности исключи-
тельно УК Ливана и названного выше 
закона. Смешанный же характер Три-
бунала с точки зрения правовых основ 
его деятельности определяется регла-
ментацией процесса судопроизводст-
ва в нем, который регламентируется 
Правилами процедуры и доказывания 
для ведения предварительного, судеб-
ного и апелляционного производства, 
допуска доказательств, участия потер-
певших, защиты потерпевших и сви-
детелей и других соответствующих 
вопросов. Эти Правила «принимают-
ся судьями СТЛ, которым надлежит 
руководствоваться в соответствующих 
случаях УПК Ливана, а также другими 
исходными материалами, отражающи-
ми самые высокие стандарты между-
народного уголовного процесса, с тем, 

9 Как и другие смешанные (гибридные) международ-
ные суды (трибуналы) уголовной юрисдикции, СТЛ 
характеризуется тем, что: порядок его деятельности 
и юрисдикция определяются на смешанной основе 
совокупностью норм международного и внутри-
государственного права; имеет смешанный состав 
судей, обвинителей, административного персонала, 
который включает не только представителей госу-
дарства суда, но и международных (иностранных) 
участников уголовного судопроизводства; в качестве 
основанного на договоре органа, СТЛ не привязан 
ни к какой существующей системе, которая автома-
тически могла бы быть применена к его несудебной, 
административной и финансовой деятельности; не 
входит в судебную систему Ливана, для которого со-
здан, а является т.н. «внешним» судом [5, c. 263–263].
10 Report of the Secretary-General on the establishment of 
a tribunal for Lebanon, S/2006/893, 15 November 2006, 
para.7. See also ibid., at. 189 ; N. Jurdi, ‘The Subject-
Matter Jurisdiction of the Special Tribunal for Lebanon’, 
(2007) 5 JICJ 1139, at 1140.
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чтобы обеспечить справедливое и опе-
ративное судебное разбирательство» 11. 
В силу этого Камера в рассматривае-
мом промежуточном решении указала 
на то, что «при толковании положений 
Устава Трибунал должен интерпрети-
ровать их с намерением реализации 
цели, лежащей в основе Устава: осу-
ществление правосудия справедливым 
и эффективным образом» 12.

Статья 2 Устава СТЛ ясным обра-
зом не допускает применения для ква-
лификации терроризма какого-либо 
иного законодательства, кроме ливан-
ского. Вместе с тем, как отмечает Ка-
мера, Трибунал не должен следовать 
формулировкам национальных судов, 
если их позиция является «неразум-
ной» и ведет к «явной несправедливо-
сти», либо не соответствует принци-
пам и нормам международного права, 
являющегося обязательным к испол-
нению для государства 13.

И, как видно из рассматриваемо-
го промежуточного решения, в отсут-
ствие прямого применения обычных 
норм международного права, междуна-
родное право может служить вспомога-
тельным средством для толкования со-
ответствующих положений уголовного 
права Ливана.

Камера приводит аргумент о том, 
что Совет Безопасности ООН признал 
события в Ливане «угрозой междуна-
родному миру и безопасности». В даль-
нейшем эти события были переданы 
для рассмотрения в СТЛ в качестве ак-
тов транснационального терроризма, 
в отношении которых только междуна-
родное право содержит соответствую-
щие нормы, обязательные для Ливана.

Столкнувшись с недостаточно ши-
роким, по мнению Камеры, опреде-
лением понятия терроризма в наци-

11 Report of Secretary-General, ibid., para.22.
12 Interlocutory decision on the applicable law: terrorism, 
conspiracy, homicide, perpetration, cumulative charging. 
STL-11-01Б 16.02.2011.
13 Interlocutory Decision, para 39.

ональном законодательстве Ливана, 
Камера признала необходимым при 
толковании норм внутригосударствен-
ного права опираться на помощь меж-
дународного договорного и обычного 
права, обязательного для этого госу-
дарства. Такой подход необходим по 
мнению Камеры в силу несовершенст-
ва ливанского законодательства и су-
дебной практики, ее несоответствия 
международным договорам Ливана.

Дело в том, что право Ливана, при-
менимое СТЛ, содержит определение 
терроризма, объективная сторона ко-
торого характеризуется наличием двух 
обязательных элементов, а именно:

(1) «террористического акта»;
(2) применением «средств, способ-

ных создать общественную опасность, 
таких как взрывные устройства, легко-
воспламеняющиеся вещества, токсич-
ные и коррозионные вещества, а также 
инфекции или микробиологические 
агенты».

И если первый элемент в судебной 
практике Ливана понимается в широ-
ком смысле 14 как любой акт, незави-
симо от того, имеет ли он преступный 
характер 15, то второй элемент – пере-
чень орудий преступления – толкует-
ся ограничительно, допуская квали-
фикацию как терроризма лишь актов 
с применением одного из перечислен-
ных средств или иных средств, способ-
ных создать общественную опасность, 
в частности, неконтролируемую угрозу 
неопределенному количеству третьих 
лиц 16. Таким образом, к примеру, если 
ручная граната соответствует данно-
му списку («взрывное устройство»), то 
автоматическое огнестрельное оружие 
нельзя отнести к средствам соверше-
ния террористического акта по зако-
нодательству Ливана, поскольку оно 

14 В исходной арабской версии – faa el или afaa al – 
любое деяние.
15 Interlocutory Decision, para. 145.
16 Interlocutory Decision, para. 51–54.
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не является по своей природе некон-
тролируемым (per se).

Камера не согласилась с данным 
ограничительным толкованием объ-
ективной стороны терроризма, в том 
числе анализируя недостатки судебной 
практики. Приводя в качестве при-
мера недостатков правоприменитель-
ной практики Ливана ссылку на Дело 
об Убийстве шейха Низар Аль-Халаби 
(решение от 23 июня 1975 г.), Камера 
в решении акцентировала внимание 
на том, что действия, которые призна-
ются актами терроризма в националь-
ном законодательством большинства 
государств мира и в относимых меж-
дународных договорах, были класси-
фицированы судом как умышленное 
убийство, поскольку согласно со-
бранным доказательствам шейх Ни-
зар Аль-Халаби был убит очередью из 
автоматов АК неизвестными в масках 
в середине дня на многолюдной улице, 
когда выходил из дома для того, чтобы 
ехать в офис в Бейрут. Согласно резуль-
татам расследования мотивом убийства 
стало то, что погибший являлся лиде-
ром секты «Аль-Акбаш», которая, по 
мнению убийц, принадлежащих дру-
гому течению ислама. Согласно реше-
нию Суда Ливана данное преступление 
не являлось террористическим актом, 
поскольку используемые средства его 
совершения не перечислены в ст. 314 
УК Ливана. По делу об убийстве инже-
нера Дэни Хамуна и других лиц (решение 
от 24 июня 1995 г.) тот же Суд Ливана 
постановил, что убийство потерпевше-
го, его жены и двоих сыновей являлось 
не актом терроризма, а умышленным 
убийством также исходя из характера 
использованного орудия преступления.

Таким образом, согласно законо-
дательству Ливана терроризм пред-
ставляет собой совершение любого 
акта при помощи средств, которые per 
se могут создать общественную опас-
ность с намерением оказать сущест-

венное влияние террора на населе-
ние в целом или на значительную его 
часть. Очевидно, что данное определе-
ние не является неразумным, не ведет 
к очевидной несправедливости, а так-
же не противоречит международным 
принципам права, из чего следует, что 
у Трибунала не было причин отступать 
от данного определения. Статья 314 
Уголовного кодекса Ливана может 
и должна применяться СТЛ в том виде, 
в котором она применяется в судебной 
практике Ливана.

Однако, полагая в силу изложенных 
причин законодательство Ливана несо-
вершенным, Камера в промежуточном 
решении выразила несогласие с огра-
ничительным судебным толкованием 
по вопросу о средствах совершения 
террористического акта и предложила 
на основании международно-право-
вого толкования применимого права 
более широкое понимание обществен-
ной опасности терроризма.

Так, Камера в промежуточном ре-
шении проанализировала отдельные 
положения Арабской конвенции о 
борьбе с терроризмом 1998 г., участни-
ком которой является Ливан, отметив, 
что она не содержит ограничительно-
го перечня средств, используемых для 
совершения террористических актов 17. 

17 Согласно ст. 1 этой Конвенции терроризмом 
признается «любой акт или угроза насилия, не-
взирая на мотивы или цели, которые совершаются 
в угоду одного лица или преступной группы, на-
водят ужас среди населения, наносят вред этому 
населению, подвергают опасности жизнь, свободу 
и безопасность людей, направлены на нанесение 
вреда окружающей среде, общественным и частным 
зданиям или имуществу, а также захват этих зданий 
или нанесение вреда всей нации. Террористическое 
преступление – любое преступление или покушение 
на его совершение, совершаемое с террористической 
целью в любом Договаривающемся государстве или 
против его граждан, собственности или интересов, 
которое наказуемо на основании национального 
законодательства этого государства. Преступления, 
предусмотренные в международных договорах, за 
исключением договоров, которые не были рати-
фицированы Договаривающимися государствами, 
или тех преступлений, которые были исключены из 
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В международном праве согласно тре-
бованиям ст. 26 Венской конвенции 
о праве международных договоров 18 
действует принцип pacta sunt servanda, 
означающий, что каждый действую-
щий договор обязателен для его участ-
ников и должен ими добросовестно 
выполняться. Это означает, что при 
ратификации этой Конвенции Лива-
ном его уголовное законодательство об 
ответственности за терроризм должно 
было быть приведено в соответствие 
с ее нормами.

Кроме того, в обоснование своей 
позиции Камера сделала вывод о суще-
ствовании определения «терроризма» 
(совершаемого в мирное время) в каче-
стве обычной нормы международного 
права: «Взвесив практику государств, 
национальное законодательство боль-
шого количества государств, множество 
международным конвенций по борь-
бе с терроризмом […] мы единогласно 
пришли к решению о том, что междуна-
родный обычай касательно терроризма 
в мирное время существует» 19.

Позиция Апелляционной Камеры 
Трибунала о необходимости расшире-
ния предусмотренного национальным 
правом перечня средств совершения 
терроризма с учетом выявленной судом 
обычной нормы международного права 
об определении терроризма является 
противоречивой и небесспорной.

В первую очередь потому, что мо-
жет повлечь за собой безграничное 
расширение понятия терроризма. 
А либеральное толкование понятия 
средств совершения терроризма на-
рушает принцип законности nullum 
crimen sine lege. Правовая система Ли-
вана не допускает «интернационали-
зацию» преступлений (то есть прямое, 

национальных законодательств, будут также рассма-
триваться как террористические акты [9, c. 198–210].
18 Ведомости Верховного Совета СССР. 1986. № 37. 
Ст. 772.
19 Summary of President Cassese's speach, hearing of 
16.02.2011.

без имплементации, применение норм 
международного права уголовно-пра-
вового характера). В его правовой 
системе принцип nullum crimen по-
нимается строго и, вследствие этого, 
предусматривается лишь толкование ex 
post facto или аналогия in bonam partem, 
что означает ограничение определения 
преступления в пользу обвиняемого. 
Данный принцип также применяется 
и к толкованию на основании между-
народного права.

Из рассматриваемого решения 
следует, что существование обычной 
нормы международного права в от-
ношении терроризма не означает ав-
томатического признания того, что 
терроризм является преступлением по 
международному праву. Существует 
«установившаяся практика в отноше-
нии наказания за акты терроризма», 
а «данная практика является доказа-
тельством веры государств в то, что 
наказание за совершение терроризма 
отвечает социальной необходимости 
(opinion necessitatis), и следовательно 
становится обязательным в силу су-
ществования правила, требующего это 
(opinion juris)» 20. По мнению Камеры 
достаточно просто в том, что касается 
терроризма, продемонстрировать на-
личие необходимой практики и opinion 
juris seu necessitatis, в частности пра-
вовой точки зрения о необходимости 
и обязательности привлечения к су-
дебному разбирательству и наказанию 
лиц, совершивших террористические 
акты. Камера в своем промежуточном 
решение проводит аналогию с военны-
ми преступлениями: «Процесс между-
народной криминализации терроризма 
схож с подобным процессом в отноше-
нии военных преступлений» 21. Камера 
указывает, что «национальная крими-
нализация нарушений международно-

20 Interlocutory Decision, para.102.
21 Summary of President Cassese's speach, hearing of 
16.02.2011.
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го гуманитарного права привела к ме-
ждународной криминализации данных 
правонарушений, а затем к формиро-
ванию норм международного обычно-
го права» 22.

Подобным же образом (по мнению 
Камеры) криминализация терроризма 
началась на внутригосударственном 
уровне, многие государства осуществ-
ляют законотворческую деятельность 
в отношении преступления террориз-
ма и привлекают к ответственности 
лиц, виновных в совершении актов 
терроризма. Данная тенденция на 
международном уровне усиливается 
принятием резолюций Генеральной 
Ассамблеи и Совета Безопасности 
ООН, осуждающих терроризм, а также 
заключением международных дого-
воров, запрещающих различные про-
явления терроризма и обязывающих 
страны сотрудничать в борьбе с ними. 
Как следствие, государства, где еще 
не криминализован терроризм на вну-
тригосударственном уровне, зачастую 
внедряли соответствующие уголовно-
правовые нормы в национальное за-
конодательство и прецедентное право 
во исполнение своих международных 
обязательств. Также Камера в пользу 
такого вывода приводит характери-
стику терроризма Советом Безопасно-
сти ООН как угрозу международному 
миру и безопасности. Данные доводы, 
а также тот факт, что ранее Совет Без-
опасности в основном воздерживался 
от характеристики других националь-
ных и транснациональных престу-
плений (таких как отмывание денег, 
незаконный оборот наркотических 
средств, международная эксплуатация 
проституции) в качестве угрозы миру 
и безопасности, осознание серьезно-
сти преступления терроризма по мне-
нию Камеры подтверждают тот факт, 
что терроризм, во-первых, является 

22 Summary of President Cassese's speach, hearing of 
16.02.2011.

международным преступлением, по-
лучившим такую классификацию в со-
ответствии с международным правом, 
в том числе международным обычным 
правом, а во-вторых, что его соверше-
ние влечет за собой индивидуальную 
уголовную ответственность 23.

Однако и эти аргументы небес-
спорны.

Транснациональный характер пре-
ступления не требует для правильной 
квалификации безусловного примене-
ния относимых норм международного 
права, пусть даже в качестве средства 
толкования (интерпретации). Пре-
ступления были совершены на терри-
тории Ливана, следовательно, именно 
это государство обладает юрисдикцией 
в отношении совершенных на его тер-
ритории преступлений, и примени-
мым правом является право Ливана. 
Факт того, что террористический акт 
может представлять собой угрозу меж-
дународному миру и безопасности, 
не меняет применимого права. Более 
того, именно государство, обладающее 
территориальной юрисдикцией, при-
нимает решение о применении норм 
национального права в отношении 
преступлений терроризма (при нали-
чии таковых) либо о том, чтобы при-
бегнуть к международному праву.

Указав на существование опреде-
ления «терроризма» (совершаемого 
в мирное время) в качестве обычной 
нормы международного права, Камера 
в рассматриваемом решении раскры-
вает его, указав, что международный 
обычай предусматривает наличие трех 
элементов состава таких преступлений:

(1) совершение уголовно наказуемо-
го деяния или угроза его совершения;

(2) совершение деяния с намерени-
ем посеять страх среди населения или 
принудить национальную власть или 
международные институты совершить 

23 Summary of President Cassese's speach, hearing of 
16.02.2011.
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какое-либо деяние или воздержаться от 
его совершения;

(3) наличие транснационального 
(международного) элемента, который 
может выражаться в связи между пре-
ступниками, жертвами или средства-
ми совершения террористического 
акта, представляющими два или более 
государств, а также в значительном 
воздействии, которое может оказать 
на территории одного государства 
совершение террористического акта 
в другом государстве 24.

Наличие обычной международно-
правовой нормы о терроризме соглас-
но промежуточному решению Камеры 
налагает на государства обязательст-
ва: воздержаться от вовлечения в тер-
рористическую деятельность; пред-
отвращать террористические акты 
и бороться с терроризмом, в частности 
преследовать и судить предполагаемых 
преступников. Кроме того, этот обы-
чай наделяет государства правом пре-
следовать и подавлять акты террориз-
ма, совершаемые на своей территории 
гражданами и иностранными гражда-
нами, и возлагает на третьи государства 
коррелирующее с этим обязательство 
воздержаться от возражений в отноше-
нии подобного преследования и задер-
жания их граждан 25.

Вряд ли можно без оговорок со-
гласиться с определением террориз-
ма, данным Апелляционной Камерой 
СТЛ, и указанными следствиями из 
этого для государств как основных 
субъектов международного права.

Во-первых, потому, что государства 
начали принимать меры по кримина-
лизации терроризма, его предупрежде-
нию и борьбе с ним задолго до появле-
ния первых международных договоров 
об этом, поскольку обязанность и пра-
во государства осуществлять уголов-
ное преследование за совершенные 

24 Interlocutory Desicion, paras. 85, 111.
25 Interolutory Decision, para.102.

преступления существует в любом 
случае в соответствии с территориаль-
ным и иными принципами уголовной 
юрисдикции.

Во-вторых, вводя международный 
элемент в состав преступления тер-
роризма, Камера, как представляется 
совершила ошибку, поскольку между-
народная составляющая характерна 
скорее для международного террориз-
ма как по международному, так и по 
внутригосударственному праву. Между 
тем, как мы указывали в начале насто-
ящей статьи, до настоящего времени 
международным сообществом опре-
деление международного терроризма 
как преступления по международному 
праву не согласовано, а перспективы 
его международно-правового закре-
пления по-прежнему весьма туманны.

В-третьих, Камера в промежуточном 
решении предвосхищает события, ука-
зывая на существование международ-
ного преступления терроризма. Хотя 
и признает, что обычный запрет авто-
матически не означает наличия между-
народного преступления 26, и указывает, 
что уголовное преследование на между-
народном уровне предполагает индиви-
дуальную уголовную ответственность 
преступника, что налагает на индиви-
думов «строгое обязательство» воздер-
жаться от терроризма с коррелирую-
щим с ним правом любого государства 
«обеспечивать соблюдение подобного 
обязательства на национальном уров-
не» 27. Единственным ограничением для 
данного правила, по мнению Камеры, 
является допустимость его применения 
лишь в мирное время, а распростране-
ние его действия на время вооруженного 
конфликта находится in statu nascendi 28.

Между тем, согласно признаваемым 
большинством членов международ-
ного сообщества результатам кодифи-

26 Interlocutory Decision, para.103.
27 Interlocutory Decision, para. 105.
28 Interlocutory Decision, para. 107, 109.
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кации норм о международных престу-
плениях, официальным источником 
которой ныне является Римский статут 
Международного уголовного суда, ни 
терроризм, ни международный терро-
ризм к международным преступлени-
ям не отнесены.

В силу этого пока невозможно со-
гласиться с позицией о существовании 
определения «терроризма» (совер-
шаемого в мирное время) в качестве 
обычной нормы международного пра-
ва. Терроризм пока возможно считать 
транснациональным преступлением 
(а некоторые его виды – преступле-
ниями международного характера 
в соответствии с международными до-
говорами), хотя фактически ныне пре-
ступление терроризма весьма близко 
стоит к признанию его именно между-
народным преступлением.

И первым шагом на этом пути ста-
ло наделение Специального трибу-
нала по Ливану, являющегося одним 
из элементов современной системы 
международной уголовной юстиции, 
предметной юрисдикцией в отноше-
нии именно преступления террориз-
ма. Следующий шаг сделан уже самим 
Трибуналом: им является факт приня-
тия Промежуточного решения о при-
менимом праве: терроризм, заговор, 
убийство, кумулятивное обвинение. Но 
отметим – решения юридически небез-
упречного, выходящего за рамки сов-
ременного понимания общепризнан-
ного традиционного двухэлементного 
подхода к формированию и выявлению 
обычая в качестве источника междуна-
родного права 29. Главное в небезупреч-

29 В международном праве существует общеприз-
нанный традиционный двухэлементный подход 
к формированию и выявлению обычая, сформиро-
вавшийся в соответствии со ст. 38 Статута Между-
народного Суда ООН и под воздействием ряда его 
основополагающих решений. Для появления обычая 
необходимо наличие двух равноценных элементов: 
«практики государств» (объективный элемент, оз-
начающий единообразные и постоянные действия 
субъектов международного права, направленные 

ности этого подхода, по мнению ав-
тора, состоит в том, что Трибунал при 
принятии своих решений, безусловно, 
вправе основываться на нормах между-
народного обычного права, но вряд ли 
он обладает компетенцией для выявле-
ния международно-правовых обычаев. 
Ибо его юрисдикция (ограниченная 
территориальная и персональная) не 
позволяет предпринять действия, до-
статочные для получения доказательств 
единооб разных и постоянных действий 
широкого круга субъектов междуна-
родного права, направленных на обра-
зование правила поведения, а послед-
ние лишь при условии доказанности 
opinio juris и могут быть выявлены в ка-
честве международно-правового обы-
чая. Который в последующем способен 
стать источником международного уго-
ловного права, учитывая тот факт, что 
к тому времени он, безусловно, будет 
иметь свое нормативное закрепление 
во внутригосударственном уголовном 
праве широкого круга субъектов меж-
дународного права. К этому обязывает 
opinio juris – признание практики в ка-
честве правовой нормы. И об этом сви-
детельствует, к примеру, современный 
процесс формирования правовых норм 
об ответственности за преступление 
международного терроризма: к насто-
ящему времени статьи об ответствен-
ности за него включены в уголовное 
законодательство пока еще не очень 
широкого круга государств мира, в то 
время как на международном уровне 
успешных мер по его криминализации 
по условиям международных договоров 
до сих пор не принято.

С другой стороны использованные 
Апелляционной Камерой СТЛ приемы 
толкования внутригосударственного 

на образование правила поведения) и «opinio juris» 
(субъективный элемент, означающий признание 
данной практики в качестве правовой нормы). При 
этом практика государств должна характеризоваться 
всеобщностью, единообразием, продолжительно-
стью и повторением действий.


