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Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных
судов (Гаага, 16 декабря 1970 г.)
Государства - участники настоящей Конвенции,
считая, что акты незаконного захвата или осуществления контроля над воздушным судном,
находящимся в полете, угрожают безопасности лиц и имущества, серьезно нарушают
воздушное сообщение и подрывают веру народов мира в безопасность гражданской авиации,
считая, что наличие таких актов вызывает серьезную озабоченность,
считая, что в целях предотвращения таких актов имеется настоятельная необходимость
обеспечить принятие соответствующих мер для наказания преступников,согласились о
нижеследующем:

Статья 1

Любое лицо на борту воздушного судна, находящегося в полете, которое:
а) незаконно, путем насилия, или угрозы применения насилия, или путем любой другой
формы запугивания захватывает это воздушное судно, или осуществляет над ним контроль,
либо пытается совершить любое такое действие, или
b) является соучастником лица, которое совершает или пытается совершить любое такое
действие,совершает преступление (в дальнейшем именуемое "преступление").

Статья 2

Каждое Договаривающееся Государство обязуется применять в отношении такого
преступления суровые меры наказания.

Статья 3

1. Для целей настоящей Конвенции воздушное судно считается находящимся в полете в
любое время с момента закрытия всех его внешних дверей после погрузки до момента
открытия любой из таких дверей для выгрузки. В случае вынужденной посадки считается, что
полет происходит до тех пор, пока компетентные власти не примут на себя ответственность за
воздушное судно и за лиц и имущество, находящиеся на борту.
2. Настоящая Конвенция не применяется к воздушным судам, занятым на военной,
таможенной и полицейской службах.
3. Настоящая Конвенция применяется только в том случае, если место взлета или место
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фактической посадки воздушного судна, на борту которого совершено преступление,
находится вне пределов территории государства регистрации такого воздушного судна; при
этом не имеет значения, совершало ли воздушное судно международный полет или полет на
внутренних авиалиниях.
4. Настоящая Конвенция не применяется в случаях, упомянутых в статье 5, если место взлета
и место фактической посадки воздушного судна, на борту которого совершено преступление,
находятся на территории одного и того же Государства, когда такое Государство является
одним из тех Государств, которые упоминаются в указанной статье.
5. Несмотря на пункты 3 и 4 настоящей статьи, статьи 6, 7, 8 и 10 применяются независимо от
места взлета или места фактической посадки воздушного судна, если преступник или
предполагаемый преступник находится на территории иного Государства, чем Государство
регистрации воздушного судна.

Статья 4

1. Каждое Договаривающееся Государство принимает такие меры, какие могут оказаться
необходимыми, чтобы установить свою юрисдикцию над таким преступлением и любыми
другими актами насилия в отношении пассажиров или экипажа, совершенных
предполагаемым преступником
в связи с таким преступлением, в следующих случаях:
а) когда преступление совершено на борту воздушного судна, зарегистрированного в данном
Государстве;
b) когда воздушное судно, на борту которого совершено преступление, совершает посадку на
его территории и предполагаемый преступник еще находится на борту;
с) когда преступление совершено на борту воздушного судна, сданного в аренду без экипажа
арендатору, основное место деятельности которого или, если он не имеет места деятельности,
постоянное местопребывание которого находится в этом Государстве.
2. Каждое Договаривающееся Государство принимает также такие меры, какие могут
оказаться необходимыми, чтобы установить свою юрисдикцию над преступлением в случае,
когда предполагаемый преступник находится на его территории и оно не выдает его в
соответствии со статьей 8 одному из Государств, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи.
3. Настоящая Конвенция не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции в
соответствии с национальным законодательством.

Статья 5

Договаривающиеся Государства, которые создают совместные воздушно-транспортные
эксплуатационные организации или международные эксплуатационные агентства,
эксплуатирующие воздушные суда, которые подлежат совместной или международной
регистрации, надлежащим образом указывают в отношении каждого воздушного судна,
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государство из своего числа, которое осуществляет юрисдикцию и выступает в качестве
государства регистрации в целях настоящей Конвенции и уведомляют об этом
Международную организацию гражданской авиации, которая рассылает такое уведомление
всем Государствам - участникам настоящей Конвенции.

Статья 6

1. Убедившись, что обстоятельства того требуют, любое Договаривающееся Государство, на
территории которого находится преступник или предполагаемый преступник, заключает его
под стражу или принимает другие меры, обеспечивающие его присутствие. Заключение под
стражу и другие меры осуществляются в соответствии с законодательством такого
Государства, но могут продолжаться только в течение времени, необходимого для того, чтобы
предпринять уголовно-процессуальные действия или действия по выдаче.
2. Такое Государство немедленно производит предварительное расследование фактов.
3. Любому лицу, находящемуся под стражей согласно пункту 1 настоящей статьи,
оказывается содействие в немедленном установлении контакта с ближайшим
соответствующим представителем Государства, гражданином которого он является.
4. Когда Государство согласно настоящей статье заключает лицо под стражу, оно немедленно
уведомляет Государство регистрации воздушного судна, Государство, упомянутое в пункте 1
(с) статьи 4, Государство гражданства задержанного лица и, если оно сочтет это
целесообразным, любые другие заинтересованные Государства о факте нахождения этого
лица под стражей и об обстоятельствах, послуживших основанием для его задержания.
Государство, которое производит предварительное расследование, предусмотренное пунктом
2 настоящей статьи, незамедлительно сообщает о полученных им данных вышеупомянутым
Государствам и указывает, намерено ли оно осуществить юрисдикцию.

Статья 7

Договаривающееся Государство, на территории которого оказывается предполагаемый
преступник, если оно не выдает его, обязано без каких-либо исключений и независимо от
того, совершено ли преступление на его территории, передать дело своим компетентным
органам для целей уголовного преследования. Эти органы принимают решение таким же
образом, как и в случае любого обычного преступления серьезного характера, в соответствии
с законодательством этого Государства.
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