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1.4  Оба документа конкретно предусматривают уголовную ответственность 
руководителей и организаторов преступлений, подпадающих под действие данных договоров. 
Исходя из положений указанных договоров, угроза совершить преступление может повлечь за 
собой уголовную ответственность, если обстоятельства указывают на высокую вероятность 
реализации угрозы. При определенных условиях уговор совершить преступление или участие в 
преступлении может повлечь за собой наказание вне зависимости от фактического совершения 
преступления. В двух указанных выше документах также обновлены положения, касающиеся 
расширения сотрудничества между государствами в борьбе с незаконными актами, направлен-
ными против гражданской авиации, при этом подчеркивается соблюдение прав человека и 
справедливое обращение с подозреваемыми. 
 
1.5  По состоянию на 12 июля 2012 года Пекинскую конвенцию подписали следующие 
24 государства: Бразилия, Буркина-Фасо, Гамбия, Доминиканская Республика, Индонезия, 
Испания, Камерун, Кипр, Китай, Коста-Рика, Мали, Мексика, Непал, Нигерия, Панама, Парагвай, 
Республика Корея, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Уганда, 
Франция, Чад и Чешская Республика. Пекинский протокол помимо вышеуказанных государств 
был также подписан Замбией и Индией. 
 
1.6  Для вступления каждого из двух договоров в силу необходимы 
22 ратификационные грамоты. 
 
 
2. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ИКАО 
 
2.1  На своей 37-й сессии Ассамблея приняла резолюцию A37-23: Содействие 
принятию Пекинской конвенции и Пекинского протокола 2010 года, в которой призывает все 
государства подписать и ратифицировать Пекинскую конвенцию и Пекинский протокол в 
кратчайшие по возможности сроки, и поручает Генеральному секретарю оказать надлежащее 
содействие процессу ратификации, если об этом попросят государства-члены. 
 
2.2  Генеральный секретарь организовал ряд мероприятий по оказанию содействия 
процессу принятия указанных договоров и подготовил документацию регламентирующего 
характера, касающуюся ратификации. Соответствующую информацию можно получить на 
веб-сайте ИКАО: http://www.icao.int/secretariat/legal/Pages/AdministrativePackages.aspx. 
 
2.3  Румыния, КОСЕСНА, Республика Корея и Польша последовательно выступили с 
инициативой обеспечить спонсорскую помощь семинарам ИКАО по юридическим вопросам для 
содействия, помимо прочего, принятию Пекинских договоров. 
 
 
3. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ РАТИФИКАЦИИ 
 
3.1  Пекинские договоры являются результатом коллективных усилий международного 
сообщества по модернизации правовой основы обеспечения авиационной безопасности. 
Криминализируя акты, представляющие собой новые и возникающие угрозы в адрес гражданской 
авиации, включая определенные действия по подготовке преступлений, эти документы расширят 
возможности государств по предотвращению таких преступлений, уголовному преследованию и 
наказанию лиц, совершающих такие преступления. Данные договоры также будут способствовать 
реализации глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, 
принятой Генеральной ассамблеей ООН 8 сентября 2006 года, путем распространения положений 
глобального договора на контртеррористическую деятельность. 
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4. РЕКОМЕНДАЦИЯ 
 
4.1  Конференции высокого уровня по авиационной безопасности предлагается 
рекомендовать государствам ускорить ратификацию Пекинской конвенции и Пекинского 
протокола. 
 
 
 
 

–– КОНЕЦ –– 


