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Представленные в этом документе типовые 

уголовно-правовые положения охватывают 

преступления, определенные в Международной 

конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма 

(МКБАЯТ) и Конвенции о физической защите 

ядерного материала и ядерных установок (КФЗЯМ) и 

поправке к ней. Они были подготовлены совместно 

с Международным агентством по атомной энергии.  

Такое объединение объясняется значительным 

сходством между преступлениями, определяемыми 

в этих конвенциях. В этом документе они 

рассматриваются комплексно и согласованно.  

Общие рекомендации для разработчиков проектов 

законодательных актов  

1. Определения следует дать в первой части 

соответствующего национального закона.  

2. В определения соответствующих преступлений 

следует включить сопутствующие преступления, 

такие, как попытка, участие, содействие и другие 

сопутствующие деяния.  

3. Противозаконными могут быть объявлены 

следующие действия, если речь идет либо о 

радиоактивном, либо о ядерном материале, с 

учетом того, что:  

• определение «радиоактивный материал» в 

МКБАЯТ включает понятие «ядерный 

материал»;  

• КФЗЯМ требует только, чтобы государства-

участники определили в качестве 

преступлений действия, совершенные в 

отношении «ядерного материала, 

используемого в мирных целях», в то время 

как у МКБАЯТ область применения шире, и 

она охватывает «радиоактивный материал» 

вообще. 

Статья ##. Обращение с радиоактивными/ 

ядерными материалами и устройствами  

1. Любое лицо, которое без разрешения 

компетентных органов получает радиоактивный/ 

ядерный материал, владеет им, передает, 

видоизменяет или уничтожает его или владеет 

устройством:  

a) с намерением причинить:  

i) смерть или серьезное увечье; или  

ii) существенный ущерб собственности или 

окружающей среде; или  

b) применение которого влечет за собой или 

может повлечь смерть любого лица или 

причинить ему серьезное увечье или причинить 

существенный ущерб собственности или 

окружающей среде, подлежит наказанию с 

учетом тяжкого характера этих 

преступлений.  

2. Любое лицо, которое: 

a) совершает хищение радиоактивного/ 

ядерного материала или его захват путем 

грабежа;  

b) присваивает радиоактивный/ядерный 

материал или получает его обманным путем;  

c) совершает действие, представляющее собой 

доставку, пересылку или перемещение 

радиоактивного материала в государство или 

из него без разрешения компетентных органов, 

подлежит наказанию с учетом тяжкого 

характера этих преступлений. 

3. Любое лицо, которое угрожает совершить 

преступление, указанное в подпункте (a) пункта 2 

настоящей статьи, с целью вынудить физическое 

или юридическое лицо, международную 

организацию или государство совершить какое-

либо действие или воздержаться от него, 
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подлежит наказанию с учетом тяжкого 

характера этих преступлений.  

4. Любое лицо, которое требует радиоактивный/ 

ядерный материал или устройство, прибегая при 

этом к угрозе или применяя силу или какую-либо 

иную форму запугивания при обстоятельствах, 

указывающих на реальность этой угрозы, 

подлежит наказанию с учетом тяжкого 

характера этих преступлений.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Включение в подпункт (а) пункта 1 

конкретного понятия намерения «причинить смерть 

или серьезное увечье» и т. д. отражает 

формулировку, использованную в МКБАЯТ. Такое 

намерение отсутствует в КФЗЯМ, в которой вместо 

этого говорится, что указанное действие «влечет за 

собой или может повлечь» смерть, увечье или 

ущерб. В подпункте (b) пункта 1 отражена 

формулировка о «намерении», использованная в 

КФЗЯМ. Государствам, являющимся участниками и 

МКБАЯТ, и КФЗЯМ, рекомендуется принять оба 

подпункта (a) и (b) пункта 1 с целью обеспечения 

полного соответствия их общим договорным 

обязательствам.  

Государствам, являющимся участниками только 

одного из этих двух правовых документов, следует 

выбрать либо подпункт (a), либо подпункт (b) 

пункта 1 в зависимости от того, какую конвенцию 

они обязались осуществлять. Определение значения 

«устройства» дано в пункте 4 статьи 1 МКБАЯТ. 

Статья ##. Использование радиоактивного/ 

ядерного материала  

1. Любое лицо, которое без разрешения 

компетентных органов использует или 

рассеивает любым образом радиоактивный/ 

ядерный материал или использует или 

изготавливает устройство:  

a) с намерением причинить:  

i) смерть или серьезное увечье; или  

ii) существенный ущерб собственности 

или окружающей среде; или 

b) с намерением вынудить физическое или 

юридическое лицо, международную 

организацию или государство совершить какое-

либо действие или воздержаться от него; или 

c) применение которого влечет за собой или 

может повлечь смерть любого лица или 

причинить ему серьезное увечье или причинить 

существенный ущерб собственности или 

окружающей среде, подлежит наказанию с 

учетом тяжкого характера этих 

преступлений.  

2. Любое лицо, которое угрожает совершить 

преступление, указанное в пункте 1 настоящей 

статьи, подлежит наказанию с учетом тяжкого 

характера этих преступлений.  

ПРИМЕЧАНИЕ. См. комментарии к предыдущей 

статье. Кроме того, с учетом юридической практики 

ряда государств предлагается рассматривать 

преступления, связанные с «обращением» и 

«использованием», в двух отдельных статьях. Этот 

выбор также обусловлен тем фактом, что некоторые 

государства могут предпочесть применять 

различные виды наказаний: более мягкие за 

«обращение» и более строгие за «использование». 

Безусловно, государства могут принять иные 

решения и перегруппировать все соответствующие 

преступления с учетом конкретных принципов своей 

уголовной политики и своих правовых структур. 

Статья ##. Преступления против ядерных объектов  

1. Любое лицо, которое использует или 

повреждает ядерный объект, вмешивается в его 

работу или совершает любое другое действие, 

направленное против ядерного объекта, таким 

образом, что происходит высвобождение или 

создается опасность высвобождения 

радиоактивного материала: 

a) с намерением причинить: 

i) смерть или серьезное увечье; или 

ii) существенный ущерб собственности 

или окружающей среде; или 
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b) с осознанием того, что это действие может 

причинить смерть или серьезное увечье любому 

лицу или существенный ущерб собственности 

или окружающей среде в результате 

радиационного облучения или выброса 

радиоактивных веществ (если это действие не 

совершается в соответствии с национальным 

законодательством государства-участника, на 

территории которого находится этот 

ядерный объект), 

c) с намерением вынудить физическое или 

юридическое лицо, международную 

организацию или государство совершить какое-

либо действие или воздержаться от него 

подлежит наказанию с учетом тяжкого 

характера этих преступлений. 

2. Любое лицо, которое угрожает совершить 

преступление, определенное в пункте 1 

настоящей статьи, подлежит наказанию с 

учетом тяжкого характера этих преступлений. 

3. Любое лицо, которое требует ядерный объект, 

прибегая при этом к угрозе или применяя силу или 

какую-либо иную форму запугивания при 

обстоятельствах, указывающих на реальность 

этой угрозы, подлежит наказанию с учетом 

тяжкого характера этих преступлений. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Предлагаемая статья содержит 

требования МКБАЯТ об установлении уголовной 

ответственности за действия в отношении «ядерных 

объектов». 

Если государства предпочтут осуществлять только 

МКБАЯТ, то термин «ядерный объект» будет 

означать, как минимум: 

- любой ядерный реактор, включая 

реакторы, установленные на морских судах, 

транспортных средствах, летательных аппаратах или 

космических объектах для использования в качестве 

источника энергии, чтобы приводить в движение 

такие суда, транспортные средства, летательные 

аппараты или космические объекты или для любой 

другой цели;  

- любое сооружение или средство 

передвижения, используемое для производства, 

хранения, переработки или транспортировки 

радиоактивного материала.  

Приведенное выше определение «ядерного 

объекта» отличается от определения, данного в 

поправке к КФЗЯМ, которое включает следующее 

положение: 

«ядерная установка» означает установку 

(включая связанные с ней здания и 

оборудование), на которой осуществляется 

производство, переработка, использование, 

обработка, хранение или захоронение 

ядерного материала, если повреждение или 

вмешательство в эксплуатацию такой 

установки может привести к значительным 

выбросам излучений или радиоактивного 

материала». 

Различие в определении ядерной установки 

(«ядерного объекта») будет иметь практические, а 

также правовые последствия для подпункта (b) 

пункта 1 и пункта 3 выше. 

Следует также отметить, что поправка к КФЗЯМ 

вводит определение «саботажа», которое означает 

любое преднамеренное: 

«действие в отношении ядерной установки 

или ядерного материала при его 

использовании, хранении или перевозке, 

которое может прямо или косвенно создать 

угрозу для здоровья и безопасности 

персонала, населения или окружающей 

среды в результате радиационного 

облучения или выброса радиоактивных 

веществ». 

Такие действия считаются правонарушениями в 

соответствии с поправкой к КФЗЯМ, если они не 

совершаются в соответствии с национальным 

законодательством государства-участника, на 

территории которого находится эта ядерная 

установка. 
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Установление юрисдикции 

Статья ##. Юрисдикция  

[Название государства] обладает юрисдикцией над 

преступлениями, предусмотренными в [указать 

соответствующую статью], в следующих 

случаях:  

a) если преступление совершено на территории 

[название государства] или на борту корабля или 

летательного аппарата, зарегистрированного в 

[название государства];  

b) если предполагаемый преступник является 

гражданином или постоянным жителем [название 

государства];  

c) если предполагаемый преступник находится на 

территории [название государства] и не выдается 

любому другому государству, претендующему на 

юрисдикцию;  

d) когда действие совершается вне территории 

[название государства], если действие происходит 

в процессе международной перевозки ядерного 

материала в случае, когда оно является 

государством, откуда происходит груз, или 

государством конечного назначения.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Что касается международной 

перевозки ядерного материала, то понятия 

государства, откуда происходит груз 

(экспортирующее государство), и государства 

конечного назначения (импортирующее 

государство) должны иметь те же соответствующие 

значения, какие они имеют в КФЗЯМ. 

Выдача 

Статья ##. Выдача (для государств, которым 

требуется договор о выдаче)  

Преступления, предусмотренные в [указать 

соответствующую статью], рассматриваются 

как преступления, которые могут быть 

основанием для выдачи преступников в 

соответствии с договором о выдаче, заключенным 

между [название государства] и любым другим 

государством или между [название государства] и 

любым государством — участником Конвенции о 

физической защите ядерного материала и 

поправки к ней.  

Статья ##. Выдача (для государств, которым не 

требуется договор о выдаче)  

Преступления, предусмотренные в [указать 

соответствующую статью], рассматриваются 

как преступления, которые могут быть 

основанием для выдачи преступников в 

соответствии с законами и процедурами 

[название государства].  

Статья ##. Санкции  

Ссылки на примеры санкций, которые налагаются за 

совершение любого из преступлений, указанных 

выше, можно найти на портале УНП ООН ШЕРЛОК: 

https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/. 

 

https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/

