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Аннотация 

В статье оценивается Резолюция 1540, как уникальный, юридически обязывающий 

документ, укрепляющий международное право в сфере нераспространения оружия массового 

уничтожения (ОМУ). Рассматривается деятельность Комитета 1540, его приоритеты, 

анализируются результаты мониторинга выполнения Резолюции государствами – членами 

ООН. 

Ключевые слова: Резолюция СБ ООН 1540; оружие массового уничтожения; режим 

нераспространения ОМУ; негосударственный субъект; экспортный и пограничный контроль; 

физическая защита; учет и контроль. 

На пороге XXI века международный режим нераспространения ОМУ столкнулся с 

новым вызовом: увеличивающимися возможностями приобретения оружия массового 

уничтожения или, по крайней мере, материалов и технологий, которые могут быть 

использованы для их производства террористическими организациями. Этому способствуют 

расширение и углубление международных многомерных и многоуровневых хозяйственных 

взаимосвязей в условиях глобализации, выход на мировые рынки все новых поставщиков 

продукции двойного назначения. Разоблачение международной сети подпольных торговцев 

ядерными компонентами и технологиями, организованной руководителем пакистанского 

ядерного проекта А.К. Ханом, показало, что очень трудно отследить различные многоходовые 

посреднические схемы нелегального приобретения чувствительных товаров и технологий. 

Здесь традиционные механизмы экспортного контроля оказались малоэффективны. Все это 

привело к осознанию необходимости скоординированного противодействия “черным рынкам” 

продукции, связанной с производством ОМУ и соответствующих материалов. Назрела 

настоятельная необходимость в разработке всеобъемлющего, юридически обязывающего 

документа, который бы создал эффективные барьеры на пути попадания ОМУ, относящихся к 

нему материалов и средств его доставки в руки негосударственных субъектов, прежде всего 

террористов. Шок мирового сообщества от террористических взрывов в Нью-Йорке 11 

сентября 2001 г. и от разоблачения подпольного “ядерного рынка”, сформированного А. Ханом, 

сыграл большую роль в укреплении готовности многих государств предотвратить доступ 

негосударственных субъектов к ОМУ. 28 апреля 2004 г. Совет безопасности ООН единогласно 

принял Резолюцию 1540 [1]. 
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Резолюция 1540 Совета Безопасности ООН от 28 апреля 2004 года реализуется в 

Республике Таджикистан целенаправленно и планомерно и Правительством республики 

предпринимаются конкретные меры по выполнению положений указанного документа. 

Соответствующие министерства и ведомства республики - Министерство иностранных дел, 

Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Государственный комитет 

национальной безопасности, Генеральная прокуратура, Комитет по чрезвычайным ситуациям и 

гражданской обороне при Правительстве, Национальная академия наук и  Уполномоченный по 

правам человека в Республике Таджикистан координировано осуществляют реализацию 

указанного документа. В соответствии с частью 2 Резолюции, предусматривающей приведение 

в соответствие национальных законодательств на основании принятых соглашений и 

конвенций по запрещению производства оружия массового поражения, запасам 

бактериологического (биологического) оружия, распространения ядерного оружия, 

радиоактивных веществ, хранения и использования химического оружия, а также их 

уничтожения в Уголовный Кодекс Республики Таджикистан внесены изменения (статьи 193-

199, 289, 397, 399), на основании которых за эти преступления предусмотрены 

соответствующие уголовные наказания и ужесточены меры ответственности. В Уголовном 

Кодексе также отражены и другие положения Резолюции. По реализации части 3 положения 

Резолюции в республике запрещены производство, переработка, применение и хранение 

взрывчатых и радиоактивных веществ, веществ, излучающих радиацию, биологического, 

химического и ядерного оружия. В стране также предпринимаются меры по радиационной, 

химической и биологической защите населения. В этом направлении Комитетом по 

чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан 

налажено тесное взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (IAEA), 

Организацией по запрещению химического оружия (OPCW) и организацией по запрещению 

ядерных испытаний (СТВТО) [2]. 

Национальный план действий Республики Таджикистан 

Согласно статьи 6 Закона Республики Таджикистан «О радиационной безопасности»  - 

Государственным регулирующим органом по обеспечению радиационной безопасности 

является Агентство по ядерной и радиационной безопасности при Национальной академии наук 

Таджикистана, именуемое в дальнейшем регулирующим органом, который проводит единую 

государственную политику, координирует работу других полномочных органов, а также: 

- осуществляет лицензирование видов деятельности по использованию радиоактивных веществ; 

- утверждает нормы и правила, касающиеся радиационной безопасности, физической защиты и 

противоаварийного планирования, учёта и контроля ядерных материалов и источников 

ионизирующего излучения; 

- осуществляет надзор за соблюдением норм и правил радиационной безопасности, условий 

лицензий и др. 

В Правительственную рабочую группу по подготовке Национального плана действий 

для Резолюции 1540 (2004) СБ ООН вошли: 

Исполнительный аппарат Президента РТ, 

Министерство иностранных дел РТ, 

Министерство экономического развития и торговли РТ, 

Погранслужба  ГКНБ Таджикистана, 

Агентство по ядерной и радиационной безопасности НАНТ, 
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Таможенная служба при Правительстве РТ. 

Позже по поручению Президента РТ туда вошли другие  министерства и ведомства, 

представляющие химические и биологические сферы, такие как: Комитет по охране 

окружающей среды при Правительстве РТ, Министерство здравоохранения и социальной 

защиты населения РТ, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне РТ, 

Министерство обороны РТ, Министерство сельского хозяйства РТ и Академия 

сельскохозяйственных наук РТ, а также смежные научно-исследовательские учреждения при 

Национальной академии наук Таджикистана [3]. 

Национальный план действий (НДП) Республики Таджикистан по выполнению 

Резолюции 1540 Совета безопасности Организации Объединенных Наций 

Совершенствование законодательства; 

Практические мероприятия; 

Мероприятия по обучению, повышению квалификации и информированности; 

Мониторинг реализации национального плана действий. 

Совершенствование законодательства 

В целях гармонизации национального законодательства с международным подготовлены 

дополнения и изменения в следующие законы: 

- Закон Республики Таджикистан «Об экспортном контроле» № 1662, от 12.11.2014 

(Постановлением Правительства РТ № 705 от 28.11.2015 уполномоченным органом в области 

экспортного контроля было определено Министерство экономического развития и торговли 

РТ); 

- Закон Республики Таджикистан «О радиационной безопасности»; 

- Закон Республики Таджикистан «Об использовании атомной энергии»; 

- Закон Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» по части 

экспортного контроля  № 1157 от 27.11.2014; а также внесены в него дополнения №1625 от 20 

июня 2019 г.;  

- Закон  Республики Таджикистан «О биологической безопасности»; 

- Закон Республики Таджикистан «Об охране окружающей среды». 

Также необходимо рассмотрение вопроса внесения изменений и дополнений в Кодекс 

Республики Таджикистан об административных правонарушениях и Уголовный кодекс 

Республики Таджикистан относительно нарушений в области ядерной и радиационной 

безопасности [3]. 

Разработаны соответствующие подзаконные акты в области экспортного контроля. 

Пересмотрен и актуализирован перечень специфических товаров (работ, услуг) с учетом 

развития современных технологий и проведена работа по обзору контрольных перечней в 

рамках многосторонних режимов экспортного контроля. 

Разработан проект Постановления Правительства Республики Таджикистан о четком 

разграничении обязанностей и функций по обеспечению химической  и биологической 

безопасности (вопросы лицензирования и инспектирования субъектов, использующих 

химические вещества). 

В целях приведения в соответствие с основными нормами МАГАТЭ по радиационной 

безопасности подготовлены изменения и дополнения в следующие нормативно-правовые 

документы: 
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- Положение «Об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности»;  

- Положение о государственном регулировании в области обеспечения радиационной 

безопасности (Постановление Правительства Республики Таджикистан  от 3 декабря 2004 года,  

№482);  

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-06) СП 2.6.1.001-06;   

 -регулирующий документ и требования по обеспечению физической защиты, где используются 

химические, биологические, радиологические и ядерные (ХБРЯ) материалы. 

7-9 ноября 2018 г. был проведен семинар по проекту Положения и Руководства  

Комиссии по экспортному контролю; 

По приглашению Офиса ОБСЕ  в конце ноября 2018 года было проведено заседание 

международных экспертов и рабочей группы по подготовке проекта положения «О комиссии по 

экспортному контролю РТ» и  «О порядке осуществления экспортного контроля за продуктами 

двойного назначения в РТ»; 

Разработан Перечень контролируемых товаров, технологий и программного обеспечения 

и согласован с министерствами и ведомствами. 

ПП РТ № 616 от 29.12.2018 года  утверждена «Технологическая схема взаимодействия в 

случае незаконного оборота ядерных и радиоактивных материалов». 

Разработано Положение «О системе обеспечения вызова экстренных и реагирующих 

служб на чрезвычайные ситуации по единому краткому оперативному номеру "112" КЧС и ГО 

при Правительстве РТ», утв. ПП РТ № 214 от 28.04.2017 г. 

Подготовлен проект ПП РТ «О присоединении к Женевскому протоколу 1925 года «О 

запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и 

бактериологических средств»», который находится на стадии ратификации. 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан № 133 и 134  от 27 марта 2019 

года АЯРБ НАНТ  был назначен Национальным  координатором по реализации Конвенции  о 

запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его 

уничтожении, и Национальным координатором по реализации Конвенции о запрещении 

разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического), 

токсинного оружия и об их уничтожении. 

Постановлением Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан № 

1442 от 16 октября 2019 года РТ присоединилась к Женевскому протоколу 1925 года «О 

запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и 

бактериологических средств». 

Внесены дополнения и изменения в Закон Республики Таджикистан «Нормативно-

правовые акты» №1632 от 19 июля 2019 г. 

Проект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О 

проверках деятельности хозяйствующих субъектов»» одобрен Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан 11 декабря 2019 года и находится на стадии подписания. 

Постановление Правительства  РТ от  09.02.2016 года № 54 НПД РТ по выполнению 

Резолюции 1540  СБ ООН 

Правительством РТ были организованы 2 рабочие группы по вопросам биологической 

безопасности и защиты. В состав рабочих групп входят представители основных 

заинтересованных министерств и ведомств.  
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1. По разработке  и гармонизации нормативно-правовых актов в соответствии с требованиями

Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) и Конвенции о

запрещении химического оружия (КЗХО) и Резолюции 1540 СБ ООН.

2. По обучению (Инструмент оценки обучения и потребностей в оборудовании и обучении).

Рабочие группы по выполнению НПД и плана реализации проекта Р 53 проводили обзор 

и анализ законодательства посредством опросников, подготовленных экспертами ВЕРТИК. 

Закон Республики Таджикистан об обеспечении биологической безопасности и 

биологической защиты 

Целью настоящего закона является осуществление Конвенции о запрещении 

биологического и токсинного оружия и связанных с ними положений Резолюции 1540 Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций посредством запрещения ненадлежащего 

использования контролируемых биологических агентов и токсинов в любой форме, а также 

совершенствования биобезопасности и биозащиты, и содействия в выполнении Республикой 

Таджикистан ее обязательств по предотвращению распространения оружия массового 

уничтожения.  

Данный закон устанавливает запреты на ненадлежащее использование контролируемых 

биологических агентов и токсинов, а также связанных с ними правонарушений. 

Мероприятия по образованию и подготовке кадров 

Согласно намеченному Национальному плану по подготовке кадров был проведен ряд 

мероприятий. Создан Региональный обучающий центр противодействия терроризму с 

использованием оружия массового уничтожения, в котором периодически проводятся 

обучающие курсы для сотрудников  таможенной и пограничных служб, а также 

правоохранительных органов по обнаружению и идентификации химических, биологических, 

ядерных и радиоактивных материалов, включая реагирование на случаи обнаружения. 

Подготовлены меморандумы о сотрудничестве и обучению, подготовке кадров между 

различными министерствами и ведомствами. 
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Abstract 

The article estimates Resolution 1540 as a unique legally binding document that strengthens 

international law in the field of nonproliferation of mass destruction weapons. The activities of the 

1540 Committee and its priorities are considered and the results of monitoring of the implementation 

the resolution by the UN member states are analyzed.  
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