
денту делегированы полномочия согласно пункту 4 статьи 12 Закона. Скор¬ 
ректирован перечень субъектов, обладающих правом на внесение в Совет 
Республики предложений об отмене решений местных Советов депутатов 
(добавилось Министерство юстиции). Установлено, что совместное засе¬ 
дание палат правомочно, только если на нем присутствует две трети пар¬ 
ламентариев от каждой из палат (ст. 79 Закона). 

В статье 140 Конституции Республики Беларусь говорится об «актах о 
толковании Конституции». Сейчас в статье 7 Закона закреплена только 
одна форма такого толкования — закон. 

Таким образом, принятие Закона в целом завершило процесс система¬ 
тизации права в сфере законодательной ветви власти и законодательного 
процесса, окончательно утвердило правовое положение парламента с силь¬ 
ной нижней палатой (Палатой представителей) и не изменило баланс вла¬ 
стей в Республике Беларусь. 

ЗАЩИТА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА 
И ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК: ОБНОВЛЕННЫЙ 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ИНСТРУМЕНТ 

Филимонова Е. В., Белорусский государственный университет 

Конвенция о физической защите ядерного материала, которая была 
принята в Вене 26 октября 1979 г., в целом представляет собой достаточно 
эффективный инструмент обеспечения ядерной безопасности. Однако в 
современных условиях террористических вызовов необходимо особое вни¬ 
мание такой потенциально уязвимой сфере, как атомная энергетика. 
В этой связи 8 июля 2005 г. на дипломатической конференции в Вене 
принята Поправка к Конвенции, явившаяся, по сути, новой редакцией 
Конвенции. Обновленная Конвенция все более утверждается как инстру¬ 
мент, направленный на противодействие угрозе ядерного терроризма. 

Одной из целей принятия Поправки явилась необходимость распрост¬ 
ранения действия положений Конвенции не только на ядерные материа¬ 
лы, но и на ядерные установки. В этой связи Конвенция в соответствии с 
Поправкой изменяет свое название на следующее: Конвенция о физичес¬ 
кой защите ядерного материала и ядерных установок. 

Усовершенствованный режим Конвенции предписывает государствам-
участникам ввести на своей территории более эффективные меры по за¬ 
щите ядерного материала и установок от хищений, контрабанды и дивер¬ 
сии. В этой связи были изменены некоторые положения Конвенции, вклю¬ 
чая пункт 1 статьи 7, определяющий, за какие деяния должна быть уста¬ 
новлена ответственность в законодательстве государств-участников. 

В соответствии с положениями абзаца седьмого пункта 9 Поправки к 
таким деяниям отнесены преднамеренное действие, направленное против 
ядерной установки или действие, представляющее собой вмешательство в 
эксплуатацию ядерной установки, когда правонарушитель преднамеренно 
причиняет (или ему известно, что это действие, вероятно, причинит) смерть 
или серьезное увечье любому лицу либо существенный ущерб собственно-
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сти или окружающей среде в результате облучения или выброса радиоак¬ 
тивных веществ — если эти действия не совершаются в соответствии с 
национальным законодательством государства-участника, на территории 
которого находится ядерная установка. 

Кроме того, согласно положениям абзаца одиннадцатого пункта 9 По¬ 
правки, наказуемыми в соответствии с законодательством государств-участ¬ 
ников также являются угрозы совершить вышеупомянутые деяния с целью 
вынудить физическое или юридическое лицо, международную организацию 
или государство совершить какое-либо действие или воздержаться от него. 

Вместе с тем, анализ законодательства Республики Беларусь показы¬ 
вает, что в ходе осуществления внутригосударственных процедур по выра¬ 
жению согласия Республики Беларусь на обязательность Поправки потре¬ 
буется внесение дополнений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, 
поскольку в настоящее время данным кодексом ответственность за выше¬ 
указанные деяния не предусмотрена. 

В отличие от диверсии, ответственность за которую предусмотрена ста¬ 
тьей 360 Уголовного кодекса Республики Беларусь, вышеуказанное право¬ 
нарушение не обязательно имеет целью подрыв экономической безопасно¬ 
сти и обороноспособности государства. Оно шире по составу и единствен¬ 
ным условием наступления ответственности ставит намеренное причине¬ 
ние ущерба или действие при осознании вероятности ущерба. Ограничи¬ 
телем выступает лишь наличие полномочий на совершение таких дей¬ 
ствий по законодательству государства расположения установки, что при¬ 
звано урегулировать ситуации, когда вмешательство в эксплуатацию атом¬ 
ной станции необходимо и законно обосновано. 

Одним из наиболее важных элементов укрепления системы защиты 
ядерных объектов стало ужесточение ответственности за нарушения ре¬ 
жима безопасности. Новая редакция статьи 7 добавляет к числу наказуе¬ 
мых правонарушений контрабанду ядерного материала, организацию и 
пособничество в совершении любого из перечисленных в статье деяний. 
Только сейчас к отрицательным последствиям, наступление которых вхо¬ 
дит в состав правонарушения, наряду с вредом жизни и здоровью, а также 
существенным имущественным ущербом отнесен и экологический ущерб. 

Таким образом, обновление универсальной Конвенции, принятой в 1979 г., 
имеет исключительно важное значение. На фоне роста террористической угро¬ 
зы в мире, опасности распространения ядерных материалов и технологий и их 
попадания в руки террористов, новая редакция Конвенции выводит на каче¬ 
ственно новый уровень международно-правовые требования к физической за¬ 
щите ядерного материала и ядерных установок, используемых в мирных целях. 

На сегодняшний день внутригосударственные процедуры относитель¬ 
но Поправки к Конвенции осуществлены почти в двух десятках государств 
мира, в том числе некоторыми нашими соседями: Республикой Польша, 
Российской Федерацией. Продолжаются процедуры внутригосударствен¬ 
ного согласования, предшествующие выражению согласия на обязатель¬ 
ность Поправки для Республики Беларусь. В этой связи необходимо отме¬ 
тить, что обновленная Конвенция, которая призвана усилить режим физи¬ 
ческой защиты, распространив его действие не только на международную 
перевозку, но и на операции с ядерным материалом внутри государства, а 
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также на ядерные установки — атомные электростанции, исследовательс¬ 
кие реакторы, хранилища — в связи с предстоящим строительством атом¬ 
ной электростанции в Беларуси выступает для нашей страны весьма важ¬ 
ным и актуальным правовым инструментом обеспечения ядерной безопас¬ 
ности при использовании атомной энергии. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ 
В ОБЛАСТИ СПОРТА 

Швец А. В., Украинский государственный университет финансов и между¬ 
народной торговли 

Спортивные отношения являются частью общественных отношений, 
поэтому, как и в любых других отношениях, между субъектами спортив¬ 
ных отношений возникают конфликты и споры. Довольно часто такие 
спорные ситуации имеют международный характер, так как наиболее пре¬ 
стижные соревнования, такие как Олимпийские игры, Чемпионаты Евро¬ 
пы и мира по разным видам спорта проводятся по всему миру и охватыва¬ 
ют представителей разных государств. Причем результат разрешения та¬ 
ких споров сказывается не только на судьбе спортсмена, но и на авторите¬ 
те того или иного государства, поэтому наличие эффективного и объек¬ 
тивного механизма разрешения спортивных споров имеет особое значение 
для мирового сообщества и для каждого государства в частности, в том 
числе и для Республики Беларусь. 

Сторонами международных спортивных споров могут выступать спорт¬ 
смены, спортивные организации международного или национального ха¬ 
рактера, организаторы спортивных соревнований, спонсоры, различные 
телерадиокомпании, производители спортивных товаров, то есть как фи¬ 
зические, так и юридические лица. В отдельных случаях стороной в спортив¬ 
ном споре может стать и государство. 

Общепринятым способом судебного разрешения спортивных споров, в 
том числе и международного характера, является специализированный 
арбитраж. Наиболее известным международным органом разрешения 
спортивных споров является Международный спортивный арбитраж (Court 
for Arbitration for Sport (CAS)) в Лозанне (Швейцария). CAS рассматривает 
дела при наличии одного из следующих оснований: а) в силу наличия 
специального арбитражного соглашения или арбитражной оговорки в до¬ 
говоре; б) в силу соответственной арбитражной оговорки в уставе или 
регламенте соответственной международной спортивной организации или 
регламенте спортивного соревнования. 

Кроме CAS в различных странах также на национальном уровне функ¬ 
ционируют специализированные спортивные арбитражи (например, 
Спортивный арбитраж при ТПП Российской Федерации), которые также 
довольно часто разрешают споры с участием иностранного элемента. 

Разрешение международных спортивных споров в специализирован¬ 
ных спортивных арбитражах имеет ряд преимуществ: а) быстрота (что 
является особенно важным в условиях динамики спортивного соревнова-
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