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Сфера применения ICSANT ограничена преступлениями 
с транснациональной составляющей. Это означает, что 
Конвенция не применяется (за исключением ограниченно-
го числа ситуаций) при наличии всех следующих четырех 
обстоятельств:

• преступление совершено в одном государстве;
• предполагаемый преступник и потерпевшие являются 

гражданами этого государства;
• предполагаемый преступник найден на территории 

этого государства; и
• никакое другое государство не имеет оснований для 

осуществления своей юрисдикции.

В ICSANT даны определения основных терминов, включая 
следующие:

• «радиоактивный материал»: ядерный материал и 
другие радиоактивные вещества, которые содержат 
нуклиды, распадающиеся самопроизвольно […], и кото-
рые в силу своих радиологических свойств или свойств 
своего деления могут причинить смерть, серьезное 
увечье либо существенный ущерб собственности или 
окружающей среде; и

• «устройство»: ядерное взрывное устройство или рас-
сеивающее радиоактивный материал или излучающее 
радиацию устройство, которое может […] причинить 
смерть, серьезное увечье либо существенный ущерб 
собственности или окружающей среде

Государства-участники ICSANT признают уголовными пре-
ступлениями перечисленные ниже деяния, если они незаконны 
(т. е. совершены при отсутствии законного основания) и умыш-
ленны (т. е. совершены преднамеренно). Кроме того, чтобы то 
или иное действие было квалифицировано как преступление 
по смыслу ICSANT, оно должно быть совершено с конкретным 
умыслом (указанным в тексте Конвенции).

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОХВАТЫВАЕМЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ



Статья, пункт, 
подпункт Преступление

2(1)(a) владение радиоактивным материалом с намерением причинить любое из следу-
ющего: смерть, серьезное увечье, существенный ущерб собственности или суще-
ственный ущерб окружающей среде

2(1)(a) изготовление устройства с намерением причинить любое из следующего: смерть, 
серьезное увечье, существенный ущерб собственности или существенный ущерб 
окружающей среде

2(1)(a) владение устройством с намерением причинить любое из следующего: смерть, 
серьезное увечье, существенный ущерб собственности или существенный ущерб 
окружающей среде

2(1)(b)(i)  
и (ii)

использование любым образом радиоактивного материала с намерением причи-
нить любое из следующего: смерть, серьезное увечье, существенный ущерб соб-
ственности или существенный ущерб окружающей среде

2(1)(b)(iii) использование любым образом радиоактивного материала с намерением выну-
дить то или иное лицо, организацию или государство совершить какое-либо дей-
ствие или воздержаться от него

2(1)(b)(i)  
и (ii)

использование устройства с намерением причинить любое из следующего: 
смерть, серьезное увечье, существенный ущерб собственности или существенный 
ущерб окружающей среде

2(1)(b)(iii) использование любым образом устройства с намерением вынудить то или иное 
лицо, организацию или государство совершить какое-либо действие или воздер-
жаться от него

2(1)(b)(i)  
и (ii)

использование или повреждение ядерного объекта таким образом, что проис-
ходит высвобождение или создается опасность высвобождения радиоактивного 
материала, с намерением причинить любое из следующего: смерть, серьезное 
увечье, существенный ущерб собственности или существенный ущерб окружаю-
щей среде

2(1)(b)(iii) использование или повреждение ядерного объекта таким образом, что происхо-
дит высвобождение или создается опасность высвобождения радиоактивного ма-
териала, с намерением вынудить то или иное лицо, организацию или государство 
совершить какое-либо действие или воздержаться от него

2(2)(b) требование радиоактивного материала путем угроз
2(2)(b) требование радиоактивного материала с применением силы
2(2)(a) угроза совершить преступление, указанное в пункте 2(1)(b)
2(2)(b) требование устройства путем угроз
2(2)(b) требование устройства с применением силы
2(2)(b) требование ядерного объекта путем угроз
2(2)(b) требование ядерного объекта с применением силы

2(3) попытка совершить преступление, указанное в пункте 2(1)
2(4)(a) участие в качестве соучастника в совершении преступлений, указанных в пун-

ктах 1–3 статьи 2
2(4)(b) организация других лиц или руководство ими с целью совершения преступлений, 

указанных в пунктах 1–3 статьи 2
2(4)(c) содействие любым другим образом совершению преступлений, указанных в пун-

ктах 1–3 статьи 2, группой лиц, действующих с общей целью. Умышленное содей-
ствие совершению преступления либо с целью его поддержки, либо с осознанием 
умысла группы его совершить



Государства-участники должны установить юрисдикцию в 
отношении описанных преступлений. Государство-участник, 
в котором находится предполагаемый преступник, обязано:

• выдать предполагаемого преступника другому 
государству-участнику, претендующему на юрисдик- 
цию в отношении данного преступления; или

• подвергнуть предполагаемого преступника уголов-
ному преследованию.

ICSANT предусматривает сотрудничество между государ-
ствами-участниками в целях:

• предотвращения подготовки к совершению престу-
плений в пределах или за пределами их территорий 
и противодействия такой подготовке;

• предупреждения, выявления, пресечения и рассле-
дования преступлений и возбуждения уголовного 
преследования или процедур выдачи. Это включает 
обмен информацией и предоставление доказа-
тельств; и

• обеспечения сохранности и безопасности радио-
активного материала, объектов или устройств, над 
которыми государства-участники установили кон-
троль после того, как было совершено преступление.

Для обеспечения эффективного сотрудничества государ-
ства-участники должны назначить свои компетентные 
органы и контактные пункты и проинформировать о них 
друг друга.

ЮРИСДИКЦИЯ 
ВЫДАЧА/УГОЛОВНОЕ 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

КОНТАКТНЫЕ ПУНКТЫ

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО НАЙТИ ЗДЕСЬ: 
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