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НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ
О БОРЬБЕ С АКТАМИ ЯДЕРНОГО
ТЕРРОРИЗМА (МКБАЯТ) 2005 ГОДА

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О КОНВЕНЦИИ

Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма
(МКБАЯТ) 2005 г. была открыта для подписания 14 сентября 2005 г.
и вступила в силу 7 июля 2007 г. Депозитарием Конвенции является
Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций.

МКБАЯТ

Пограничник проверяет кузов машины на радиацию в ходе учений по борьбе с незаконным оборотом ядерных материалов. Вадим Мучкин/Фотобанк МАГАТЭ

В преамбуле МКБАЯТ отмечается, что «акты ядерного
терроризма могут приводить к самым серьезным
последствиям и могут создавать угрозу международному
миру и безопасности» и, кроме того, «в существующих
многосторонних положениях международного права эти
нападения не рассматриваются должным образом».

МКБАЯТ заполнила этот пробел в международной правовой системе.
Конвенция основана на принципе преследования или экстрадиции лиц,
совершивших преступные действия с использованием радиоактивных
материалов, она призывает к эффективному преследованию лиц и
групп, владеющих радиоактивными материалами или использующих их
в целях, указанных в Конвенции.

В Статье 1(1) «радиоактивный материал» определяется как «…
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».
Определение «ядерного материала» в Статье 1(2) взято из Конвенции
о физической защите ядерного материала (КФЗЯМ) (см. VERTIC
СПРАВКА 4) и включено в определение радиоактивного материала.
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ОБЯЗАНО ЛИ МОЕ ГОСУДАРСТВО ВЫПОЛНЕНЯТЬ
МКБАЯТ?
Да, если ваше государство ратифицировало МКБАЯТ или
присоединилось к ней. Конвенция призывает к внедрению
ряда норм в юридическую систему государств. Например:
•
•

в Статье 2 перечислены деяния, которые должны быть внесены в разряд
противозаконных и должны подлежать соответствующему наказанию в
соответствии со Статьей 5; и
Статья 6 требует от вашего государства принятия всех мер, какие могут
оказаться необходимыми для обеспечения того, чтобы преступные
деяния, подпадающие под действие МКБАЯТ, не подлежали оправданию
по каким-либо соображениям политического, философского,
идеологического, расового, этнического, религиозного или иного
характера.

КАКИЕ ФОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СЛЕДУЕТ
РАССМАТРИВАТЬ МОЕМУ ГОСУДАРСТВУ?
Статья 2 МКБАЯТ призывает ваше государство принять меры
для объявления вне закона следующих деяний, включая
противозаконные и умышленное:
•

владение радиоактивным материалом с намерением причинить смерть,
серьезное увечье или нанести существенный ущерб собственности или
окружающей среде;
•
владение либо изготовление ядерного взрывного устройства или
устройства, рассеивающего радиоактивный материал либо испускающего
радиацию, с намерением причинить смерть, серьезное увечье или
нанести существенный ущерб собственности или окружающей среде;
•
использование радиоактивного материала, ядерного взрывного
устройства или устройства, рассеивающего радиоактивный материал
либо испускающего радиацию, с намерением причинить смерть или
серьезное увечье, либо нанести существенный ущерб собственности или
окружающей среде, либо в террористических целях; и
•
использование или повреждение ядерного объекта таким образом, что
происходит высвобождение или создается опасность высвобождения
радиоактивного материала, с намерением причинить смерть или
серьезное увечье, либо нанести существенный ущерб собственности или
окружающей среде, либо в террористических целях.
Государства также должны объявить вне закона определенные угрозы,
требования и попытки совершения действий, а также участие в качестве

соучастника, организацию других лиц и управление ими, либо другое
содействие совершению преступлений, запрещенных настоящей Конвенцией.
Статья 9 МКБАЯТ требует от государств-участников установления
юрисдикции в отношении вышеуказанных преступлений, что может
потребовать внесения поправок в уголовный или уголовно-процессуальный
кодекс вашего государства.
Государствам-участникам могут также потребоваться дополнительные меры
для обеспечения преследования или экстрадиции лиц, подозреваемых в
совершении преступления, а также взаимная правовая помощь в области
уголовного правосудия в соответствии со Статьями 10-17 МКБАЯТ. Это может
потребовать внесения изменений в уголовно-процессуальный кодекс вашего
государства или в законы для обеспечения взаимной правовой помощи и
международного сотрудничества.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ МОЕМУ
ГОСУДАРСТВУ?
Возможно, вашему государству будет необходимо принять
некоторые меры регулирования, административные и
другие принудительные меры:
•

•

Статья 7 требует от государств-участников принятия мер для
предотвращения и противостояния преступлениям, указанным в
МКБАЯТ, а также для обмена информацией с другими государствамиучастниками, в то же время обеспечивая конфиденциальность
информации, и
Статья 8 требует от государств-участников принятия мер, необходимых
для обеспечения защиты радиоактивного материала, принимая во
внимание рекомендации и функции Международного агентства по
атомной энергии (МАГАТЭ).

В случае совершения уголовного преступления, указанного в МКБАЯТ, захватив или
иным образом взяв под свой контроль любой радиоактивный материал, ядерное взрывное
устройство, устройство, рассеивающее радиоактивный материал либо испускающее радиацию,
либо ядерный объект, государства-участники должны, согласно Статье 18, принять меры
по обезвреживанию таких предметов. Также они должны гарантировать хранение любого
радиоактивного материала, находящегося в их собственности, в соответствии с действующими
стандартами безопасности МАГАТЭ, и следовать рекомендациям МАГАТЭ в отношении
физической защиты и защиты здоровья и безопасности. Следовательно, вашему государству
может понадобиться принять некоторые меры регулирования, административные и другие
принудительные меры для ситуаций, когда оно захватило либо взяло под свой контроль
запрещенные объекты. Возможно, вашему государству также необходимо рассмотреть меры для
их возврата или утилизации.

КУДА СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ РАЗРАБОТЧИКАМ ЗАКОНОПРОЕКТОВ МОЕГО ГОСУДАРСТВА ЗА
СОДЕЙСТВИЕМ?
•

•

Сектор по предупреждению терроризма Управления ООН по наркотикам и преступности (TPB UNODC) по запросу оказывает
государствам-участникам помощь в правовых и сопутствующих аспектах контртерроризма, особенно с точки зрения ратификации
и внедрения международных правовых инструментов, направленных на борьбу с терроризмом, включая МКБАЯТ, и расширения
возможностей национальных систем уголовного правосудия для применения положений этих инструментов в соответствии с принципами
главенства закона.
Программа «Национальные меры по осуществлению» (NIM) VERTIC оказывает государствам содействие в принятии решения о
том, какие меры необходимо предпринять на национальном уровне для соответствия запретам и превентивным мерам, указанным
в Конвенции о запрещении биологического оружия, Резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций № 1540 и в
международных инструментах и направленным на обеспечение безопасности ядерного и других радиоактивных материалов. Программа
NIM VERTIC предлагает заинтересованным государствам бесплатную правовую поддержку для внедрения определенных соглашений о
химическом, биологическом, радиологическом и ядерном оружии и сопутствующих правовых инструментов.

КАК ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОЕГО ГОСУДАРСТВА МОГУТ СВЯЗАТЬСЯ С СЕКТОРОМ ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕРРОРИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ООН ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ?
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