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Краткая информация об имплементации  

Международной конвенции о борьбе с актами ядерного 

терроризма 

 

Туркменистан осуждает любые акты террористического характера,  

и, в связи с этим активно участвует в международных процессах по борьбе 

с этим злом. В настоящее время Туркменистан является участником почти 

всех девятнадцати международно-правовых инструментов против 

терроризма. Одним из них является Международная конвенция о борьбе с 

актами ядерного терроризма (ICSANT), которая вступила в силу 7 июля 

2007 года. 

Туркменистан присоединился к этой Конвенции в 2008 году.  

В национальном законодательстве страны закреплены положения, которые 

также подразумевают борьбу против актов ядерного терроризма. 

Уголовный кодекс Туркменистана содержит несколько статей, 

устанавливающие уголовную ответственность за акты ядерного 

терроризма. Эти статьи в основном находятся в главах «Преступления 

против мира и безопасности человечества» и «Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка». 

Так, например, согласно соответствующей статье, за производство, 

приобретение и реализация ядерного, химического, биологического 

оружия, а также других видов оружия массового поражения, запрещённых 

международными договорами Туркменистана, предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. 

Законом Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Туркменистана и утверждении его в новой редакции», 

принятый 17 апреля 2022 года, с 1 января 2023 года вводится в действие 

Уголовный кодекс в новой редакции. 

Ниже приводятся соответствующие статьи из новой редакции 

Уголовного кодекса Туркменистана по борьбе с актами ядерного 

терроризма: 

 

Статья 168. Производство, приобретение или реализация оружия 

массового уничтожения 

1. Производство, приобретение или реализация ядерного, химического, 

биологического оружия, а также других видов оружия массового 

уничтожения, запрещённых международными договорами Туркменистана, 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

2. Умышленное предоставление финансовых и других услуг с целью 

производства или приобретения средств, указанных в части первой 

настоящей статьи, наказывается лишением свободы на срок от трёх до 

восьми лет с конфискацией имущества. 
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Статья 175. Экоцид 

Экоцид, то есть массовое уничтожение растительного или животного 

мира, отравление атмосферы, земельных или водных ресурсов, а также 

совершение иных действий, вызвавших или способных вызвать 

экологическую катастрофу или чрезвычайное экологическое состояние, 

наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет. 
 

Статья 303. Незаконный экспорт сырья, материалов, оборудования, 

технологий, научно-технической информации, используемых при 

создании оружия массового уничтожения, другого вооружения и 

военной техники и незаконное выполнение работ и услуг 

1. Незаконный экспорт сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации, которые могут быть использованы при 

создании оружия массового уничтожения, средств его доставки, другого 

вооружения и военной техники и в отношении которых установлен 

специальный экспортный контроль, и незаконное выполнение работ и 

услуг, наказываются лишением свободы на срок от трёх до пяти лет с 

конфискацией имущества или без таковой. 

2. Те же деяния, если они совершены повторно или группой лиц по 

предварительному сговору, или организованной группой, наказываются 

лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией 

имущества или без таковой. 
 

Статья 319. Нарушение правил обращения с радиоактивными или 

ядерными материалами 

Нарушение правил хранения, передачи, использования, учёта, перевозки 

радиоактивных или ядерных материалов и других правил обращения с 

ними, если эти действия привели к разрушению физической защиты 

радиоактивных или ядерных материалов или повлекли иные тяжкие 

последствия, наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет 

с конфискацией имущества или без таковой. 

 

Статья 320. Хищение либо вымогательство радиоактивных или 

ядерных материалов 

1. Хищение либо вымогательство радиоактивных или ядерных материалов, 

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с 

конфискацией имущества или без таковой. 

2. Те же деяния, совершённые: 

а) повторно; 

b) группой лиц по предварительному сговору; 

ç) с использованием служебного положения; 

d) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия,  

наказываются лишением свободы на срок от трёх до десяти лет с 

конфискацией имущества или без таковой. 
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3. Хищение либо вымогательство радиоактивных или ядерных материалов, 

совершённое с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия, либо организованной группой 

или преступным сообществом, наказывается лишением свободы на срок от 

шести до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

 

Статья 318. Незаконное обращение с радиоактивными или 

ядерными материалами 
 

1. Незаконное приобретение, хранение, использование, передача, 

разрушение, промышленное обогащение, видоизменение, уничтожение 

или распыление радиоактивных или ядерных материалов, наказываются 

лишением свободы на срок до двух лет. 

3. 2. Те же деяния, если они повлекли по неосторожности смерть 

человека или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы 

на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой. 
 

Часть 3 статьи 276 УКТ («Контрабанда») регламентирует 

ответственность за перемещение через таможенную границу 

Туркменистана сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных 

устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, 

химического, биологического и других видов оружия массового 

уничтожения, материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового уничтожения, в отношении 

которых установлены специальные правила перемещения через 

таможенную границу Туркменистана. За эти деяния предусмотрено 

наказания в виде лишения свободы на срок от трёх до восьми лет с 

конфискацией имущества или без таковой. 

 

Кроме того, Уголовный кодекс Туркменистана имеет отдельные 

статьи, которые предусматривают наказания за те или иные действия, 

связанные с терроризмом. 

Польный текст Уголовного Кодекса Туркменистана находится в 

нижеуказанной ссылке. 

https://minjust.gov.tm/ru/hukuk/merkezi/hukuk/204  

 

В Туркменистане также действует Закон «О противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путём, 

финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения». Под оружием массового уничтожения 

подразумевается также ядерное оружие. 

Основные понятия о финансировании терроризма и финансировании 

распространения оружия массового уничтожения, изложены в пунктах 4 и 

5 статьи 1 этого Закона, в частности:  
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4) финансирование терроризма – сбор или предоставление, совершённые 

прямо или косвенно или иным любым способом, денежных, материально-

технических и иных средств или оказание финансовых услуг с целью их 

использования или с осознанием того, что они полностью или частично 

будут использованы для осуществления террористического акта, 

террористом, террористической группой или террористической 

организацией, а равно действие (бездействие) по обеспечению 

деятельности, связанной или не связанной с террористическим актом, 

террориста, террористической группы, террористической организации или 

организованной группы, незаконного вооружённого формирования или 

преступного сообщества, созданных для достижения этих целей; 

5) финансирование распространения оружия массового уничтожения – 

совершённые прямо или косвенно или любым иным способом сбор или 

предоставление денежных средств и иного имущества в целях 

изготовления, приобретения, перемещения, сокрытия, хранения, сбыта, 

использования оружия массового уничтожения (ядерного, химического, 

биологического, а также других видов оружия массового поражения); 

 Помимо этих пунктов, упомянутый Закон содержит несколько 

статей, которые определяют правовую основу противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения. 

В целях успешного решения задач, вытекающих из этого Закона в 

апреле 2022 года, Президент Туркменистана подписал Постановление, 

утвердив Положение о Службе финансового мониторинга при 

Министерстве финансов и экономики. 

Польный текст вышеуказанного Закона находится в нижеследующей 

ссылке.  

https://minjust.gov.tm/ru/hukuk/merkezi/hukuk/426  

 

Помимо вышеуказанных правовых документов, Туркменистан, в 

соответствии с международными нормами и во исполнение своих 

обязательств, истекающих из многосторонних документов, в 2017 году 

принял «Закон о противодействии терроризму». 

Пункты 2 и 6 статьи 3 этого Закона содержат термины и 

определения, касающиеся борьбы с ядерным оружием. Соответствующие 

статьи Закона определяют правовые и организационные основы 

противодействия терроризму, полномочия и обязанности органов 

государственной власти, общественных объединений, иных организаций, 

должностных лиц, а также устанавливает гарантии правовой и социальной 

защиты граждан в связи с их участием в противодействии терроризму. 

 Польный текст этого Закона находится в нижеуказанной ссылке. 

https://minjust.gov.tm/ru/hukuk/merkezi/hukuk/198  

 


