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Конвенция о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности гражданской
авиации (Монреаль, 23 сентября 1971 г.)
Государства - участники настоящей Конвенции,
cчитая, что незаконные акты, направленные против безопасности гражданской авиации,
угрожают безопасности лиц и имущества, серьезно нарушают воздушное сообщение и
подрывают веру народов мира в безопасность гражданской авиации,
cчитая, что наличие таких актов вызывает серьезную озабоченность,
cчитая, что в целях предотвращения таких актов имеется настоятельная необходимость
обеспечить принятие соответствующих мер для наказания преступников, согласились о
нижеследующем:

Статья 1.

1. Любое лицо совершает преступление, если оно незаконно и преднамеренно:
а) совершает акт насилия в отношении лица, находящегося на борту воздушного судна в
полете, если такой акт может угрожать безопасности этого воздушного судна; или
b) разрушает воздушное судно, находящееся в эксплуатации, или причиняет этому
воздушному судну повреждение, которое выводит его из строя или может угрожать его
безопасности в полете; или
с) помещает или совершает действия, приводящие к помещению на воздушное судно,
находящееся в эксплуатации, каким бы то ни было способом устройство или вещество,
которое может разрушить такое воздушное судно или причинить ему повреждение, которое
выводит его из строя, или причинить ему повреждение, которое может угрожать его
безопасности в полете; или
d) разрушает или повреждает аэронавигационное оборудование или вмешивается в его
эксплуатацию, если любой такой акт может угрожать безопасности воздушных судов в полете;
или
е) сообщает заведомо ложные сведения, создавая тем самым угрозу безопасности воздушного
судна в полете.
2. Любое лицо также совершает преступление, если оно:
а) пытается совершить какое-либо из преступлений, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи;
или
b) является соучастником лица, которое совершает или пытается совершить любое такое
преступление.

Статья 2.

Для целей настоящей Конвенции:
а) 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
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выгрузки; в случае вынужденной посадки считается, что полет происходит до тех пор, пока
компетентные власти не примут на себя ответственности за воздушное судно и за лиц и
имущество, находящихся на борту;
b) воздушное судно считается находящимся в эксплуатации с начала предполетной
подготовки воздушного судна наземным персоналом или экипажем для конкретного полета
до истечения двадцати четырех часов после любой посадки; период эксплуатации в любом
случае продолжается в течение всего периода нахождения воздушного судна в полете, как он
определен в пункте "а" настоящей статьи.

Статья 3.

Каждое Договаривающееся Государство обязуется применять в отношении преступлений,
упомянутых в Статье 1, суровые меры наказания.

Статья 4.

1. Настоящая Конвенция не применяется к воздушным судам, занятым на военной,
таможенной и полицейской службах.
2. В случаях, предусмотренных подпунктами "а", "b", "с", и "е" пункта 1 Статьи 1, настоящая
Конвенция применяется независимо от того, совершает ли воздушное судно международный
полет или полет на внутренних авиалиниях, только если:
а) действительное или намеченное место взлета или посадки воздушного судна находится вне
пределов территории государства регистрации такого воздушного судна; или
b) преступление совершено на территории иного Государства, чем Государство регистрации
воздушного судна.
3. Несмотря на пункт 2 настоящей Статьи, в случаях, предусмотренных подпунктами "а", "b",
"с" и "е" пункта 1 Статьи 1, настоящая Конвенция применяется также, если преступник или
предполагаемый преступник находится на территории иного Государства, чем государство
регистрации этого воздушного судна.
4. В отношении Государств, упомянутых в Статье 9, и в случаях, предусмотренных в
подпунктах "а", "b", "с" и "е" пункта 1 Статьи 1, настоящая Конвенция не применяется, если
места, указанные в подпункте "а" пункта 2 настоящей Статьи, находятся в пределах
территории одного из Государств, которые указаны в Статье 9, за исключением случая, когда
преступление совершено либо преступник или предполагаемый преступник находится на
территории любого иного Государства.
5. В случаях, предусмотренных подпунктом "d" пункта 1 Статьи 1, настоящая Конвенция
применяется только, если аэронавигационное оборудование используется для международной
аэронавигации.
6. Положения пунктов 2, 3, 4, и 5 настоящей Статьи применяются также в случаях,
предусмотренных пунктом 2 Статьи 1.

Статья 5.

1. Каждое Договаривающееся Государство принимает такие меры, какие могут оказаться
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необходимыми, чтобы установить свою юрисдикцию над преступлением в следующих случаях:
а) когда преступление совершено на территории данного Государства;
b) когда преступление совершено на борту или в отношении воздушного судна,
зарегистрированного в данном Государстве;
с) когда воздушное судно, на борту которого совершено преступление, совершает посадку на
его территории, и предполагаемый преступник еще находится на борту;
d) когда преступление совершено на борту или в отношении воздушного судна, сданного в
аренду без экипажа арендатору, основное место деятельности которого или, если арендатор
не имеет такого 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 преступлениями,
упомянутыми в подпунктах "а", "b" и "с" пункта 1 Статьи 1, а также в пункте 2 Статьи 1 в той
мере, в какой этот пункт относится к таким преступлениям 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.

Подробнее о Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
гражданской авиации (Монреаль, 23 сентября 1971 г.)
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