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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОЗДУШНОМУ ПРАВУ 

 
(Пекин, 30 августа – 10 сентября 2010 года) 

 
 
 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ПЕРЕВОЗКОЙ ОПРЕДЕЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ  

В ЦЕЛЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

(Представлено Австралией) 
 
 
 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  В ходе обсуждения в Юридическом комитете ИКАО в сентябре 2009 года 
предлагаемого преступления, связанного с перевозкой, поднимались некоторые вопросы 
относительно необходимости включения такого преступления и, в частности, преступления, 
связанного с распространением определенных материалов с использованием гражданских 
воздушных судов. Некоторые сомневались в том, что ИКАО является подходящим органом для 
рассмотрения этих вопросов, особенно если такое преступление не связано с угрозой безопасности 
воздушного судна. В настоящем документе изложены конкретные причины, по которым 
запрещение использования гражданских воздушных судов для преднамеренной и незаконной 
перевозки биологического, химического и ядерного (БХЯ) оружия, связанных с ним материалов и 
систем доставки, и взрывчатых веществ или радиоактивного материала не только необходимо, но 
и полностью соответствует задачам ИКАО. 
 
 
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ В ЦЕЛЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
 НЕСОВМЕСТИМО С ЗАДАЧАМИ ИКАО 
 
2.1  Для обеспечения того, чтобы международная гражданская авиация не 
использовалась в каких-либо целях, несовместимых с Конвенцией о международной гражданской 
авиации (Чикагская конвенция), мы должны предотвратить использование гражданских 
воздушных судов в целях распространения. В международно-правовой системе существуют 
пробелы в том, что касается незаконной перевозки оружия БХЯ и другого опасного материала на 
борту гражданских воздушных судов. 
 
2.2  Резолюция А33-1 Ассамблеи ИКАО о "ненадлежащем использовании гражданской 
авиации в качестве оружия уничтожения и о других террористических актах, затрагивающих 
гражданскую авиацию", поручила Совету и Генеральному секретарю принять срочные меры для 
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рассмотрения новых и возникающих угроз гражданской авиации, предусматривающие, в 
частности, оценку адекватности существующих конвенций по авиационной безопасности1. В этой 
резолюции признается, что "террористические акты не только противоречат основополагающим 
принципам гуманности, но и представляют собой акты использования гражданских воздушных 
судов для вооруженного нападения на цивилизованное общество, несовместимые с нормами 
международного права", и что "новый тип угрозы", создаваемый террористическими 
организациями, требует от государств новых согласованных усилий и политики сотрудничества". 
Пункт 3 постановляющей части упомянутой резолюции "настоятельно призывает все 
Договаривающиеся государства обеспечивать в соответствии со статьей 4 Конвенции, чтобы 
гражданская авиация не использовалась в каких-либо целях, несовместимых с целями Конвенции о 
международной гражданской авиации". 
 
2.3  Чикагская конвенция запрещает государствам использовать гражданскую авиацию 
в каких-либо целях, несовместимых с целями Конвенции (статья 4). ИКАО была создана в целях 
обеспечения безопасного и упорядоченного развития гражданской авиации и поощрения 
эксплуатации гражданских воздушных судов в мирных целях (статья 44 а) и b)). Незаконная 
перевозка БХЯ и других опасных материалов создает угрозу для достижения этих конкретных 
целей. Перевозка таких материалов может представлять собой прямую угрозу безопасности 
воздушного судна и его пассажиров. Однако, даже если такой угрозы нет, непринятие мер, 
препятствующих тому, чтобы гражданская авиация стала средством незаконной перевозки этих 
материалов, противоречит целям Конвенции и задачам ИКАО. Бездействие в плане разработки 
запрета на незаконную перевозку оружия БХЯ, связанных с ним материалов, и систем доставки, и 
взрывчатых веществ или радиоактивного материала в контексте гражданской авиации может 
расцениваться только как непоощрение эксплуатации гражданских воздушных судов в мирных 
целях.  
 
 
3. СВЯЗЬ МЕЖДУ ТЕРРОРИЗМОМ И РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
 
3.1  Совет Безопасности Организации Объединенных Наций также неоднократно 
призывал государства и международные организации предпринимать действия в этой области. 
После террористических нападений, имевших место 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах 
Америки, Совет Безопасности призвал "международное сообщество удвоить свои усилия по 
предотвращению и пресечению террористических актов, в том числе путем расширения 
сотрудничества"2. В резолюции 1373 (2001) Совет постановил, что государства должны "принять 
необходимые меры в целях предотвращения совершения террористических актов" и 
"обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее участие в финансировании, планировании, 
подготовке или совершении террористических актов или в поддержке террористических 
актов, привлекалось к судебной ответственности"3. Совет Безопасности также "с озабочен-
ностью отмечает тесную связь между международным терроризмом и транснациональной 
организованной преступностью, незаконными наркотиками, отмыванием денег, незаконным 
оборотом оружия и незаконными перевозками ядерных, химических, биологических и других 
потенциально смертоносных материалов и в этой связи подчеркивает необходимость 
улучшения координации усилий на национальном, субрегиональном, региональном и 

                                                      
1  Пункт 7 постановляющей части. 
2  Пункт 4 постановляющей части резолюции СБ ООН 1368 (2001). 
3  Пункт 2 b) и е) постановляющей части резолюции СБ ООН 1373 (2001). 
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международном уровнях с целью усиления всемирной реакции на этот серьезный вызов и угрозу 
международной безопасности"4. 
 
3.2  В 2003 году Совет Безопасности в резолюции 1456 (2003) вновь подтвердил, что 
"существует серьезная и возрастающая угроза доступа террористов к ядерным, химическим, 
биологическим и другим потенциально смертоносным материалам и их использования ими и 
поэтому существует необходимость усиления контроля за этими материалами"5. Совет Безопас-
ности призвал международные организации "провести оценку способов, с помощью которых они 
могут повысить эффективность своей деятельности по борьбе с терроризмом, и обращает этот 
призыв, в частности, к тем техническим учреждениям и организациям, деятельность которых 
связана с контролем за использованием ядерных, химических, биологических и других 
смертоносных материалов или доступом к ним; в этой связи следует подчеркнуть важность 
полного осуществления существующих правовых обязательств в области разоружения, 
ограничения вооружений и нераспространения и, где это необходимо, укрепления международных 
документов в этой области"6. 
 
3.3  В 2004 году Совет вновь призвал государства "всецело сотрудничать в борьбе с 
терроризмом … с целью найти тех, кто оказывает поддержку или содействие, участвует или 
пытается участвовать в финансировании, планировании, подготовке или совершении 
террористических актов либо предоставляет убежище, отказывать таким лицам в убежище и 
привлекать их к судебной ответственности на основе принципа "либо выдай, либо суди"7. Совет 
безопасности далее призвал "соответствующие международные, региональные и субрегиональные 
организации укреплять международное сотрудничество в борьбе с терроризмом"8. 
 
3.4  В резолюции 1540 Совет Безопасности подтвердил, что "распространение 
ядерного, химического и биологического оружия, а также средств его доставки представляет 
угрозу для международного мира и безопасности", и признал необходимость улучшения 
координации усилий на национальном, субрегиональном, региональном и международном 
уровнях с целью усиления глобального ответа на этот серьезный вызов и угрозу международной 
безопасности" и "насущную необходимость принятия всеми государствами дополнительных 
эффективных мер для предотвращения распространения ядерного, химического или 
биологического оружия и средств его доставки" 9 . Далее Совет Безопасности призвал "все 
государства содействовать диалогу и сотрудничеству в области нераспространения, с тем чтобы 
противостоять угрозе распространения ядерного, химического или биологического оружия и 
средств его доставки"10. 
 
 
4. ПРОБЕЛЫ В СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНСТРУМЕНТАХ 
 МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 
4.1  Существующие международные конвенции не предусматривают всеобъемлющий 
запрет на незаконную перевозку оружия БХЯ и других опасных материалов или лиц, 
скрывающихся от правосудия, гражданскими воздушными судами. Некоторые инструменты 

                                                      
4  Пункт 4 постановляющей части резолюции СБ ООН 1373 (2001). 
5 Подпункт 3 вводного п. 1 приложения резолюции СБ ООН 1456 (2003). 
6  Пункт 7 постановляющей части приложения резолюции СБ ООН 1456(2003). 
7 Пункт 2 постановляющей части резолюции СБ ООН 1566 (2004).  
8  Пункт 6 постановляющей части резолюции СБ ООН 1566 (2004). 
9  Вводные пункты 1, 10 и 12 резолюции СБ ООН 1540 (2004). 
10  Пункт 9 постановляющей части резолюции СБ ООН 1540 (2004). 
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включают те или иные элементы преступления, связанного с перевозкой материалов, однако 
соответствующие действия часто увязываются с конкретным намерением содействовать в 
совершении более широкого преступления либо с причинением ущерба, либо созданием угрозы 
безопасности. Охват существующих международных инструментов рассматривается в 
дополнении А. 
 
4.2  Вкратце, существующие конвенции распространяются на: 
 

a) ситуации, в которых помещение материала БХЯ на находящееся в 
эксплуатации воздушное судно является незаконным и умышленным, а 
указанный материал может разрушить воздушное судно или причинить 
повреждение, которое выводит его из строя или угрожает его безопасности в 
полете (Монреальская конвенция); 

b) акт, являющийся умышленной передачей ядерного материала для 
международной перевозки без разрешения компетентных органов, который 
причиняет или может причинить смерть или серьезное увечье любому лицу или 
значительный ущерб имуществу (Конвенция о ядерном материале); 

c) незаконное и преднамеренное владение радиоактивным материалом или 
устройством с намерением причинить смерть или серьезное увечье или с 
намерением причинить значительный ущерб имуществу или окружающей 
среде или содействовать совершению этого преступления (Конвенция о 
ядерном терроризме); 

d) передачу государством, прямую или косвенную, кому бы то ни было ядерного 
оружия, или других ядерных взрывных устройств, или контроля над таким 
оружием или взрывными устройствами; и предоставление исходного или 
специального расщепляющегося материала другим государствам (Договор о 
нераспространении);  

e) передачу химического оружия физическими и юридическими лицами 
(Конвенция о химическом оружии); 

f) приобретение в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или 
контролем, агентов, токсинов, оружия, оборудования или средств доставки 
микробиологических или других биологических агентов или токсинов таких 
видов и в таких количествах, которые не предназначены для 
профилактических, защитных или других мирных целей, и оружия, 
оборудования или средств доставки, предназначенных для использования таких 
агентов или токсинов во враждебных целях или в вооруженных конфликтах 
(Конвенция о биологическом оружии); 

g) незаконное и преднамеренное помещение взрывного или иного смертоносного 
устройства в пределах мест общественного пользования или объекта системы 
общественного транспорта с намерением причинить смерть или серьезное 
увечье или произвести значительное разрушение таких мест, когда такое 
разрушение влечет или может повлечь причинение крупного экономического 
ущерба, или соучастие в совершении этого преступления (Конвенция о 
бомбовом терроризме). 
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4.3  Предлагаемые новые преступления, изменяющие Монреальскую конвенцию, будут 
включать преступление, связанное с высвобождением с борта воздушного судна определенного 
материала с целью причинить смерть, серьезное увечье или значительный ущерб имуществу или 
окружающей среде и использованием против воздушного судна или на борту воздушного судна, 
находящегося в эксплуатации, такого материала с целью причинить смерть, серьезное увечье или 
значительный ущерб имуществу или окружающей среде. Также предложены некоторые 
дополнительные сопутствующие преступления.  
 
4.4  Несмотря на это, по-прежнему остаются пробелы в том, что касается незаконной 
перевозки ядерного оружия и материала, если этот материал не причиняет ущерба воздушному 
судну, перевозка не причиняет или не может причинить смерть или серьезное увечье какому-либо 
лицу или значительный ущерб имуществу и если лицо, осуществляющее перевозку материала, не 
имеет личного намерения причинить смерть или серьезное увечье или произвести разрушение 
какого-либо конкретного места, которое влечет за собой или может повлечь причинение крупного 
экономического ущерба, или перевозка не делает это лицо соучастником в совершении более 
значительного преступления. Также сохраняются существенные пробелы в международных 
договоренностях о правовом сотрудничестве, которые в настоящее время стали важнейшей частью 
договоров по вопросам правоприменения. 
 
4.5  Важно отметить, что ИМО учла эти вопросы и криминализировала незаконную и 
умышленную перевозку БХЯ и другого материала с использованием морских судов в Конвенции о 
борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, 
2005 года. Если ИКАО не предпримет аналогичных действий в отношении гражданских 
воздушных судов, то кто это будет делать? Кроме того, отсутствие криминализации перевозки 
определенных материалов с использованием гражданских воздушных судов, когда подобные 
деяния криминализированы в контексте морского судоходства, может повлечь более широкое 
использование преступниками гражданских воздушных судов с целью перевозки таких 
материалов, что поставит под еще бóльшую угрозу цели ИКАО и эксплуатацию гражданских 
воздушных судов в мирных целях. Угроза гражданской авиации, создаваемая такими действиями, 
требует такого же ответа, как и другие угрозы, указанные и учтенные в предлагаемых изменениях 
статьи 1 Монреальской конвенции. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 

 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, 
ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ 

С ПЕРЕВОЗКОЙ В КОНТЕКСТЕ АВИАЦИИ 
 

 
1. МОНРЕАЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 
 
1.1  Преступления, создаваемые в рамках Конвенции о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности гражданской авиации (Монреальская конвенция), 
направлены на пресечение актов, ставящих под угрозу безопасность гражданской авиации. Эта 
связь с безопасностью гражданской авиации ясно указана в положениях и ограничивает охват 
преступлений. Преступления, предусмотренные Монреальской конвенцией, криминализируют 
перевозку материалов БХЯ только тогда, когда она влечет или может повлечь угрозу безопасности 
воздушного судна в полете или причинение ущерба воздушному судну в полете.  
 
1.2  Например, запрещается незаконно и преднамеренно помещать или совершать 
действия, приводящие к помещению на воздушное судно, находящееся в эксплуатации, 
устройства или вещества, 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 (статья 1 с)). Акт "перевозки" материала БХЯ будет подпадать 
под действие этого положения, только когда помещение этого материала может разрушить такое 
воздушное судно или когда в связи с такой перевозкой ему причинено повреждение. Такое 
положение не отражает серьезности незаконной и преднамеренной перевозки оружия БХЯ и 
другого опасного материала как акта, который должен быть криминализирован как таковой.  
 
1.3  По положениям Монреальской конвенции, также является преступлением 
незаконное и преднамеренное сообщение ложных сведений, создающее тем самым угрозу 
безопасности воздушного судна в полете (статья 1 е)). Совершая акт перевозки материала БХЯ, 
лицо может сообщить заведомо ложные сведения, но требуется доказать, что эти ложные сведения 
создают тем самым угрозу безопасности воздушного судна в полете. 
 
 
2. ГААГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 
 
2.1  Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаагская конвенция) 
касается незаконного захвата воздушных судов и не применяется к перевозке материалов БХЯ. 
 
 
3. ТОКИЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 
 
3.1  Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту 
воздушного судна (Токийская конвенция) не создает конкретных преступлений, а опирается на 
уголовную юрисдикцию, применяемую в соответствии с национальным законодательством. 
Конвенция также применяется в отношении действий, которые могут подвергнуть или подвергают 
опасности воздушное судно, лица или имущество, а также нарушают порядок и дисциплину на 
борту.  
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4. КОНВЕНЦИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ 
 
4.1  Конвенция о физической защите ядерного материала (Конвенция о физической 
защите) применяется к ядерному материалу, используемому в мирных целях и находящемуся в 
процессе международной перевозки1. Эта Конвенция не содержит преступления, связанного с 
перевозкой. Вместе с тем она требует, чтобы государства-участники создавали преступление в 
рамках своего национального законодательства  в отношении преднамеренного совершения без 
разрешения компетентных органов действия, такого как получение, владение, использование, 
передача, видоизменение, уничтожение или распыление ядерного материала, которое влечет за 
собой или может повлечь смерть любого лица или причинить ему серьезное увечье, или 
причинить существенный ущерб собственности (статья 7). Используемый в данной Конвенции 
термин "передача", возможно, включает "перевозку". 
 
 
5. КОНВЕНЦИЯ О ЯДЕРНОМ ТЕРРОРИЗМЕ 
 
5.1  Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (Конвенция о 
ядерном терроризме) содержит ряд преступлений, связанных с использованием радиоактивных 
материалов и устройств 2 . Сопутствующие преступления в определенной степени охватывают 
перевозку этих материалов. 
 
5.2  Например, лицо совершает преступление, если оно владеет радиоактивным 
материалом либо изготавливает ядерное взрывное или испускающее радиацию устройство, или 
владеет им с намерением причинить смерть или серьезное увечье или с намерением нанести 
существенный ущерб собственности или окружающей среде (статья 2 а), подпункты i) и ii)). По 
смыслу сопутствующих положений лицо совершает преступление, если оно содействует 
совершению преступления, когда такое содействие оказывается умышленно либо в целях 
поддержки общего характера преступной деятельности или цели группы, или же с осознанием 
умысла группы совершить соответствующее преступление или преступления (статья 2 пункт 4 
подпункт с)). Если может быть установлено требуемое наличие намерения или осознания, то лицо, 
перевозящее или организующее перевозку ядерных материалов или технологий с использованием 
гражданской авиации, будет считаться соучастником преступления. 
 
 
6. ДОГОВОР О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ 
 
6.1  Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) запрещает государствам 
передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а 

                                                      
1 Ядерный материал означает плутоний, за исключением плутония с концентрацией изотопов, превышающей 80 % по 
плутонию-238; уран-233; уран, обогащенный изотопами уран-235 или уран-233; уран, содержащий смесь изотопов, 
встречающихся в природе в форме, отличной от руды или рудных остатков; и любой материал, содержащий один из 
вышеназванных элементов или более. 

2 Радиоактивный материал означает ядерный материал и другие радиоактивные вещества, которые содержат нуклиды, 
распадающиеся самопроизвольно (процесс, сопровождающийся испусканием ионизирующего излучения одного или 
нескольких видов, например альфа-излучение, бета-излучение, нейтронное излучение и гамма-излучение), и которые 
могут в силу своих радиологических свойств или свойств своего деления причинить смерть, серьезное увечье либо 
существенный ущерб собственности или окружающей среде. 

 Устройство означает любое ядерное взрывное устройство или любое рассеивающее радиоактивный материал или 
излучающее радиацию устройство, которое может в силу своих радиологических свойств причинить смерть, 
серьезное увечье либо существенный ущерб собственности или окружающей среде. 
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также контроль над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно. Он 
также обязует государства не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не 
обладающее ядерным оружием, к производству или к приобретению каким-либо иным способом 
ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием 
или взрывными устройствами (статья I). 
 
6.2  Государства-участники также обязуются не предоставлять исходного или 
специального расщепляющегося материала, или оборудования, или материала, специально 
предназначенного или подготовленного для обработки, использования или производства 
специального расщепляющегося материала, любому государству, не обладающему ядерным 
оружием, для мирных целей, если на этот исходный или специальный расщепляющийся материал 
не распространяются гарантии, требуемые договором (статья III, пункт 2)). 
 
 
7. КОНВЕНЦИЯ О ХИМИЧЕСКОМ ОРУЖИИ 
 
7.1  Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтожении (Конвенция о химическом оружии) запрещает 
государствам-участникам передавать химическое оружие кому бы то ни было ни прямо, ни 
косвенно (статья I, пункт 1) подпункт а)) 3 . Государства несут обязательство запрещать лицам, 
находящимся под их юрисдикцией, и где бы то ни было лицам, обладающим их гражданством, 
проводить любую деятельность, запрещаемую по данной Конвенции. Это обязательство включает 
распространение уголовного законодательства на такую деятельность (статья VII, пункт 1, 
подпункты а) и с)). Это обязывает государства запрещать физическим и юридическим лицам, 
находящимся под их юрисдикцией, осуществлять передачу химического оружия. Однако 
Конвенция не предусматривает механизмов международно-правового сотрудничества в этой 
области, таких как экстрадиция или взаимная помощь. 
 
 
8. КОНВЕНЦИЯ О БИОЛОГИЧЕСКОМ ОРУЖИИ 
 
8.1  Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (Конвенция о 
биологическом оружии) обязует государства не передавать кому бы то ни было ни прямо, ни 
косвенно любых агентов, токсинов, оружия, оборудования или средств доставки, указанных в 
статье I Конвенции (статья III)4 . В отличие от Конвенции о химическом оружии обязательство 

                                                      
3 Химическое оружие означает в совокупности или в отдельности следующее: 
 а) токсичные химикаты и их прекурсоры, за исключением тех случаев, когда они предназначены для целей, не 

запрещаемых по настоящей Конвенции, при том условии, что виды и количества соответствуют таким целям; 
 b) боеприпасы и устройства, специально предназначенные для смертельного поражения или причинения иного вреда 

за счет токсических свойств, указанных в подпункте а) токсичных химикатов, высвобождаемых в результате 
применения таких боеприпасов и устройств; 

 с) любое оборудование, специально предназначенное для использования непосредственно в связи с применением 
боеприпасов и устройств, указанных в подпункте b). 

4 Материалами, указанными в статье 1, являются: 
 а) микробиологические или другие биологические агенты или токсины, каково бы ни было их происхождение или 

метод производства, таких видов и в таких количествах, которые не предназначены для профилактических, 
защитных или других мирных целей; 

 b) оружие, оборудование или средства доставки, предназначенные для использования таких агентов или токсинов во 
враждебных целях или в вооруженных конфликтах. 
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государств предотвращать совершение преступлений в пределах своей собственной юрисдикции 
не распространяется на запрещение передачи. Однако оно включает принятие мер по запрещению 
и предотвращению приобретения любых агентов, токсинов, оружия, оборудования или средств 
доставки, указанных в статье I. Данная Конвенция также не предусматривает механизмов 
международно-правового сотрудничества, таких как экстрадиция или взаимная помощь. 
 
 
9. КОНВЕНЦИЯ О БОМБОВОМ ТЕРРОРИЗМЕ 
 
9.1  Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Конвенция о 
бомбовом терроризме) содержит широкое положение о преступлении, связанном с 
использованием взрывного или иного смертоносного устройства (статья 2, пункт 1)). Термин 
"взрывное или иное смертоносное устройство" определяется как оружие или устройство, 
предназначенное или способное причинить смерть, серьезное увечье или существенный 
материальный ущерб посредством высвобождения, рассеивания или воздействия токсических 
химических веществ, биологических агентов или токсинов, или же аналогичных веществ, либо 
радиации или радиоактивного материала (статья 1, пункт 3, подпункт b)). 
 
9.2  Хотя эта Конвенция не содержит положений, запрещающих перевозку взрывных 
или иных смертоносных устройств, сопутствующие положения (идентичные тем, которые 
содержатся в Конвенции о ядерном терроризме) в определенной степени распространяются на 
перевозку этих материалов. Лицо совершает преступление, если оно способствует совершению 
преступлений, указанных в статье 2, когда такое содействие оказывается умышленно либо в целях 
поддержки общего характера преступной деятельности, или цели группы, или же с осознанием 
умысла группы совершить соответствующее преступление или преступления (статья 2, пункт 3, 
подпункт с)). Если возможно установить требуемое наличие намерения или осознания, то лицо, 
перевозящее или организующее перевозку ядерных материалов или технологии с использованием 
гражданской авиации таким образом, что это способствует совершению одного из преступлений, 
предусмотренных Конвенцией, будет считаться соучастником преступления. Однако такое 
положение зависит от доказательства отдельного факта совершения основного преступления. 
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ТАБЛИЦА. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПЕРЕВОЗКОЙ, ПРИМЕНИМЫЕ В КОНТЕКСТЕ АВИАЦИИ 

 
 
Договор Статья Преступление
Монреальская конвенция 1 Запрещается незаконно и преднамеренно: 

. . . 
с) помещать или совершать 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; 
. . . 
е) сообщать заведомо ложные сведения, создавая тем 
самым угрозу безопасности воздушного судна в 
полете

Конвенция о физической 
защите 

7 1)Преднамеренное совершение: 
 
а) без разрешения компетентных органов действия, 
такого как получение, владение, использование, 
передача, видоизменение, уничтожение или 
распыление ядерного материала, которое влечет за 
собой или может повлечь смерть любого лица, или 
причинить ему серьезное увечье, или причинить 
существенный ущерб собственности. 
 
Применение Конвенции ограничено ядерным 
материалом, находящимся в процессе 
международной перевозки

Конвенция о ядерном 
терроризме 

2 1)а)Запрещено незаконное и умышленное владение 
радиоактивным материалом либо изготовление 
устройства или владение им с намерением причинить 
смерть или серьезное увечье, или с намерением 
нанести существенный ущерб собственности или 
окружающей среде; 
 
4) а) запрещено участие в качестве соучастника; 
 
4) с) запрещено содействие любым другим образом 
совершению одного или более преступлений группой 
лиц, действующих с общей целью. 
 
Применяется только к радиоактивным материалам
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Договор о нераспространении I 
 
 
 
 
 
 
 
 
III 

Государства-участники обязуются не передавать 
кому бы то ни было ядерное оружие или другие 
ядерные взрывные устройства, а также контроль над 
таким оружием или взрывными устройствами ни 
прямо, ни косвенно; равно как и никоим образом не 
помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо 
государство, не обладающее ядерным оружием, к 
производству или к приобретению каким-либо иным 
способом ядерного оружия. 
2) Государства-участники обязуются не предоставлять 
исходного или специального расщепляющегося 
материала либо оборудования или материала, 
специально предназначенного или подготовленного 
для обработки, использования или производства 
специального расщепляющегося материала, любому 
государству, не обладающему ядерным оружием, для 
мирных целей, если на этот исходный или 
специальный расщепляющийся материал не 
распространяются гарантии, требуемые настоящим 
Договором

Конвенция о химическом 
оружии 

I 
 
 
 
 
 
VII 

1)а)Государства-участники обязуются никогда не 
разрабатывать, не производить, не приобретать иным 
образом, не накапливать, или не сохранять 
химическое оружие, или не передавать прямо или 
косвенно химическое оружие кому бы то ни было. 
 
1) а) Государства-участники запрещают физическим и 
юридическим лицам, находящимся где бы то ни было 
на их территории или в любом другом месте под их 
юрисдикцией, как это признано международным 
правом, проводить любую деятельность, 
запрещаемую государству-участнику по настоящей 
Конвенции, в том числе принимают уголовное 
законодательство в отношении такой деятельности. 
 
1) с) Распространяют свое уголовное законода-
тельство, принятое в соответствии с подпунктом а), на 
любую деятельность, запрещаемую государству-
участнику по настоящей Конвенции, которая 
проводится где бы то ни было физическими лицами, 
обладающими его гражданством, в соответствии с 
международным правом. 
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  "Химическое оружие" включает токсичные химикаты 

и их прекурсоры, за исключением тех случаев, когда 
они предназначены для целей, не запрещаемых по 
настоящей Конвенции, при том условии, что виды и 
количества соответствуют таким целям; боеприпасы 
и устройства, специально предназначенные для 
смертельного поражения или причинения иного вреда 
за счет токсических свойств токсичных химикатов, 
высвобождаемых в результате применения таких 
боеприпасов и устройств; и любое оборудование, 
специально предназначенное для использования 
непосредственно в связи с применением указанных 
боеприпасов и устройств (статья II, пункт 1)) 

Конвенция о биологическом 
оружии 

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV 

Каждое государство-участник обязуется не 
передавать кому бы то ни было ни прямо, ни 
косвенно, равно как и никоим образом не помогать, 
не поощрять и не побуждать какое-либо государство, 
группу государств или международные организации к 
производству или к приобретению каким-либо иным 
способом любых агентов, токсинов, оружия, 
оборудования или средств доставки, указанных в 
статье I. 
 
Государства-участники обязуются в соответствии со 
своими конституционными процедурами принять 
необходимые меры по запрещению и предо-
твращению разработки, производства, накопления, 
приобретения или сохранения агентов, токсинов, 
оружия, оборудования и средств доставки, указанных 
в статье I, в пределах территории такого государства, 
территории под его юрисдикцией или под его 
контролем, где бы то ни было

Конвенция о бомбовом 
терроризме 

1 
 

3)b)"Взрывное или иное смертоносное устройство" 
означает взрывное или зажигательное оружие или 
устройство, предназначенное или способное 
причинить смерть, серьезное увечье или 
существенный материальный ущерб, или оружие или 
устройство, предназначенное или способное 
причинить смерть, серьезное увечье или 
существенный материальный ущерб посредством 
высвобождения, рассеивания или воздействия 
токсических химических веществ, биологических 
агентов или токсинов или же аналогичных веществ, 
либо радиации или радиоактивного материала. 
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 2 1)Любое лицо совершает преступление по смыслу 
настоящей Конвенции, если оно незаконно и 
преднамеренно доставляет, помещает, приводит в 
действие или взрывает взрывное или иное 
смертоносное устройство в пределах мест 
общественного пользования, государственного или 
правительственного объекта, объекта системы 
общественного транспорта или объекта 
инфраструктуры с намерением причинить смерть или 
серьезное увечье, или с намерением произвести 
значительное разрушение таких мест, объекта или 
системы, когда такое разрушение влечет или может 
повлечь причинение крупного экономического 
ущерба. 
 
3) Любое лицо также совершает преступление, если 
оно участвует в качестве соучастника или любым 
другим образом способствует совершению одного 
или более преступлений группой лиц, действующих с 
общей целью

 
 
 
 

–– КОНЕЦ –– 
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