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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1540 (2004)

Письмо Постоянного представителя Швеции при
Организации Объединенных Наций от 8 ноября 2005 года на
имя Председателя Комитета

От имени правительства Швеции и в ответ на Ваше любезное письмо от
8 сентября 2005 года имею честь приложить настоящим дополнительную ин-
формацию относительно законодательства и правоохранительных мер, которая
потребовалась в связи с рассмотрением этого вопроса Комитетом Совета Безо-
пасности, учрежденным резолюцией 1540 (2004) (см. приложение) *.

Буду признателен Вам за включение этой информации в доклад Комитета
для Совета Безопасности.

(Подпись) Андерс Лиден
Посол

Постоянный представитель Швеции
при Организации Объединенных Наций

__________________
* Тексты законов и положений хранятся в архиве Секретариата, и с ними можно
ознакомиться.
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Приложение к письму Постоянного представителя Швеции
при Организации Объединенных Наций от 8 ноября 2005 года
на имя Председателя Комитета

Доклад об осуществлении резолюции 1540 (2004) Совета
Безопасности

Дополнительная информация о законодательстве и
правоохранительных мерах, представляемая в связи с
рассмотрением этого вопроса Комитетом Совета Безопасности,
учрежденным резолюцией 1540 (2004)

8 ноября 2005 года

Швеция

Правительство Швеции проанализировало таблицу (для Швеции), пред-
ставленную Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1540
(2004). В дополнение к национальному докладу, представленному Швецией
28 октября 2004 года, и опираясь на вышеупомянутую таблицу, можно сделать
следующие замечания.

Швеция не обладает никакими видами оружия массового уничтожения.
Швеция является участником всех договоров, подпадающих под действие ре-
золюции 1540 (2004), и активно участвует в действующих режимах экспортно-
го контроля.

Шведское законодательство запрещает попытки любых негосударствен-
ных субъектов разрабатывать, приобретать, производить, иметь, транспортиро-
вать, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое ору-
жие и средства его доставки, в частности, в террористических целях, а также
запрещает любые попытки заниматься любой вышеупомянутой деятельностью,
участвовать в ней в качестве сообщника, содействовать ей или финансировать
ее.

Внутригосударственное законодательство Швеции носит характер либо
законодательства общего характера, либо специальных законов. Ниже дается
более подробное описание.

Добавления:

1. Закон об уголовной ответственности за террористические правонаруше-
ния (закон 2003:148).

2. Закон об уголовной ответственности за финансирование особо тяжких
преступлений в некоторых случаях (закон 2002:444).
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Шведское внутригосударственное законодательство, которое
запрещает физическим и юридическим лицам заниматься
деятельностью, подпадающей под действие резолюции 1540
(2004) Совета Безопасности

Пункт 2 постановляющей части: биологическое, химическое и ядерное
оружие

Поскольку Швеция является членом Европейского союза, на нее распро-
страняются его правила и положения. Как сказано в национальном докладе,
который был представлен Швецией 28 октября 2004 года в соответствии с ре-
золюцией 1540 (2004) Совета Безопасности, Рамочное решение Европейского
союза о терроризме от 13 июня 2002 года предусматривает, что «производство,
обладание, приобретение, транспортировка, поставка или применение оружия,
взрывчатых веществ или ядерного, биологического или химического оружия, а
также исследования и разработка биологического и химического оружия»
должны рассматриваться в качестве террористических правонарушений, если
они совершаются с террористическими намерениями, как оговорено в этом Ра-
мочном решении. Статья 4 Рамочного решения в принципе охватывает также
подстрекательство, пособничество, поощрение к совершению и попытки со-
вершить такие действия. Швеция привела в действие это Рамочное решение
Европейского союза, приняв Закон об уголовной ответственности за террори-
стические преступления (закон 2003:148), дополняемый общими положениями
Уголовного кодекса Швеции.

Швеция ввела в действие положения Международной конвенции о борьбе
с финансированием терроризма, приняв Закон об уголовной ответственности за
финансирование особо тяжких преступлений в некоторых случаях (за-
кон 2002:444).

Положения Договора о нераспространении ядерного оружия, Конвенции о
запрещении разработки, производства, накопления и применения химического
оружия и о его уничтожении, Конвенции о биологическом и токсинном оружии
и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в полной мере
отражены в законодательстве Швеции.

Поведение, упомянутое в пункте 2 постановляющей части, если оно пре-
следует террористические цели, относится к разряду преступлений на основа-
нии вышеупомянутого Закона об уголовной ответственности за террористиче-
ские правонарушения. Если невозможно доказать наличие такого намерения,
это поведение охватывается положениями Уголовного кодекса Швеции, таки-
ми, как положения об умышленном убийстве, саботаже, разрушении, создании
угрозы для людей, распространении ядов или заразных веществ и незаконных
операциях с химическим оружием. Подстрекательство, пособничество и поощ-
рение совершения вышеупомянутых преступлений также относятся к числу
преступлений. Кроме того, в большинстве случаев вступление в заговор, под-
готовка и попытка совершения таких действий тоже относятся к числу престу-
плений.

К категории преступлений относится также финансирование этих престу-
плений, поскольку это предусмотрено в Законе об уголовной ответственности
за финансирование особо тяжких преступлений в некоторых случаях.
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Суды Швеции имеют универсальную юрисдикцию при рассмотрении вы-
шеупомянутых преступлений, упомянутых в Уголовном кодексе, и при рас-
смотрении террористических преступлений, подпадающих под действие Зако-
на об уголовной ответственности за террористические преступления.

В целях выполнения обязательств Швеции по Договору о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний парламент Швеции принял особое положение,
касающееся незаконных ядерных взрывов. Это специальное положение будет
действовать до тех пор, пока Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний не вступит в силу.

Для того чтобы получить право на работу с веществами, которые могут
использоваться в ядерном, химическом или биологическом оружии, необходи-
мо получить лицензию от правительства. Работа с такими веществами без ли-
цензии относится к числу преступлений.

В соответствии с Законом о военном имуществе (закон 1992:1300) и Ука-
зом о военном имуществе (закон 1992:1303) биологическое, химическое и
ядерное оружие относится к числу военного имущества. Эти законы запреща-
ют производство, поставку и экспорт военного имущества без лицензии. По-
ставка означает продажу, передачу, предложение продать, предоставление на
условиях займа, дарение и уступку. Это законодательство охватывает также
производство, приобретение, обладание, хранение запасов, разработку, транс-
портировку, установление своего контроля, применение и содействие в этой
области.

Закон о перевозке опасных грузов (закон 1982:821) регулирует, в частно-
сти, провозку через территорию Швеции и внутренние перевозки некоторых
патогенов человека, патогенов животных, патогенов растений и оборудования
двойного назначения. Вышеупомянутый Закон охватывает также внутренние
перевозки токсинов и оговаривает правила упаковки для перевозки этих биоло-
гических агентов и токсинов, а также правила биобезопасности, которые
должны соблюдаться при передаче этих веществ. Нарушения этих правил от-
носятся к числу преступлений.

Закон Швеции о ядерной деятельности (Закон 1984:3) предусматривает,
что для осуществления ядерной деятельности, такой, как производство, ис-
пользование, перевозка и хранение ядерного материала, требуется лицензия.
Согласно этому закону, национальный надзор за этими видами деятельности
осуществляет Шведское агентство по атомной энергии. Информация о научных
исследованиях, связанных с ядерной деятельностью, должна представляться в
это Агентство. Туда также должна представляться информация о производстве
оборудования для ядерной отрасли, а также об импорте и экспорте.

В Указе о ядерной деятельности (Закон 1984:14) и в положениях, издан-
ных Шведским агентством по атомной энергии (Закон 2002:2 об удалении
ядерных отходов; Закон 2004:1 о безопасности; Закон 2005:1 о физической за-
щите), подробно излагаются соответствующие процедуры. Предполагается, что
в 2006 году будет издано положение о контроле за ядерными материалами.

Если кто-либо осуществляет ядерную деятельность без лицензии, не
представляет вышеуказанную информацию или как-либо иначе нарушает зако-
нодательство, он таким образом совершает уголовное преступление, преду-
смотренное в вышеупомянутых указах или положениях.
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Европейский и международный надзор за ядерными материалами осуще-
ствляется Комиссией Европейского союза и МАГАТЭ (Договор о Евратоме,
INFCIRC/193).

Поэтому Швеция принимает эффективные меры по обеспечению учета
производства, использования и хранения ядерных материалов, а также произ-
водства ядерной техники.

Экспорт ядерных материалов и ядерного оборудования регулируется По-
ложением Комиссии (ЕС) № 1334/2000. Оно дополняется Законом Швеции о
контроле за средствами двойного назначения и оказанием технической помощи
(Закон 2000:1064) и соответствующим указом (Закон 2000:1217).

Учет и физическая защита биологического, химического
и ядерного оружия и связанных с ним материалов и контроль
за ними

Пункт 3 постановляющей части: биологическое, химическое и ядерное
оружие

Шведское агентство по охране окружающей среды является националь-
ным органом, отвечающим за осуществление надзора при проведении работ с
биологическими агентами. Закон 2005:1 (основанный на директиве 2000/54
ЕС) содержит положения о защите рабочих от угроз, связанных с воздействием
биологических агентов, и эти положения охватывают экологические аспекты
работы с патогенами человека, стандарты обеспечения биологической безопас-
ности и нормы обеспечения физической безопасности в помещениях для работ
с биологическими агентами и их хранения.

Информация о работе с биологическими агентами, включая патогены че-
ловека, которые могут использоваться в качестве биологического оружия,
должна представляться в вышеупомянутое Агентство, являющееся надзорным
органом в таких случаях, и это Агентство должно выдать соответствующее
разрешение.

Согласно Закону 2000:271, необходимо представлять уведомления о нали-
чии любых предприятий, где в закрытых помещениях используются генетиче-
ски модифицированные микроорганизмы. Шведское агентство по охране ок-
ружающей среды является национальным органом, который работает с такими
уведомлениями, выдает разрешения и проводит инспекции предприятий, где
идет работа с генетически модифицированными организмами. Закон 2000:5 со-
держит классификацию генетически модифицированных биологических аген-
тов и стандарты биологической безопасности при проведении работ, связанных
с генной инженерией.

Согласно положениям, изданным Национальным агентством по стратеги-
ческим товарам (Закон 2000:26), необходимо получить лицензию для осущест-
вления импорта химических прекурсоров (кроме того, существуют положения
относительно получения экспортной лицензии для того, чтобы можно было
осуществлять экспорт вышеупомянутых прекурсоров в соответствии с Поло-
жением № 1334/2000 Совета (ЕС), которое устанавливает европейский режим
контроля за экспортом средств и технологий двойного назначения). Компании,
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которые производят, используют, импортируют или экспортируют химические
прекурсоры, должны также подавать декларацию о производстве, использова-
нии, импорте, экспорте, приобретении или удалении вышеупомянутых прекур-
соров. Такая декларация подается в Национальное агентство по стратегиче-
ским товарам.

Согласно Закону о ядерной деятельности, ядерные установки, такие, как
энергетические и научно-исследовательские реакторы, объекты, предназначен-
ные для производства, использования или хранения ядерных материалов, а
также для приобретения или передачи ядерных материалов на территории
Швеции или за границу, должны получить лицензию. 1 января 2007 года всту-
пит в силу Положение о проверке надежности (Закон 2005:1), изданное Швед-
ским агентством по атомной энергии. В настоящее время такая проверка на
ядерных объектах проводится в добровольном порядке.

Биологическое, химическое и ядерное оружие подпадает под действие За-
кона о военном имуществе (Закон 1992:1300) и Указа о военном имуществе
(Закон 1992:1303) в качестве военного имущества (пункт 2 постановляющей
части). Такой контроль включает в себя и контроль за деятельностью посред-
ников. Экспортные лицензии всегда являются индивидуальными лицензиями.

Материалы, связанные с этими видами оружия, подпадают под действие
Положения Совета (ЕС) № 1334/2000, которое устанавливает европейский ре-
жим контроля за экспортом средств и технологий двойного назначения. В на-
стоящее время это Положение является законодательной основой экспортного
контроля. Оно было дополнено Положением Совета (ЕС) № 1504/2004, в кото-
ром содержится обновленный список средств, подпадающих под контроль. Эти
положения дополняются Законом о контроле за средствами двойного назначе-
ния и оказанием технической помощи (Закон 2000:1064) и Указом о контроле
за средствами двойного назначения и оказанием технической помощи (За-
кон 2000:1217).

Применительно к средствам двойного назначения в Европейском сообще-
стве действуют общие разрешения на экспорт и национальные разрешения на
экспорт, которые могут быть общими, глобальными и индивидуальными. В
рамках Сообщества происходит свободная циркуляция товаров, за исключени-
ем средств, упомянутых в приложении IV к вышеупомянутому Положению.
Когда выдаются индивидуальные и глобальные лицензии, они обязательно со-
провождаются сертификатами конечного пользователя. В этих сертификатах
конечный пользователь должен удостоверить, что он не будет реэкспортировать
данное изделие.

Общенациональными лицензирующими агентствами являются Нацио-
нальное агентство по стратегическим товарам и Шведское агентство по атом-
ной энергии (применительно к ядерным материалам, средствам и оборудова-
нию). Если какой-либо товар находится в государстве � члене Европейского
союза, которое не является тем государством, где была подана данная заявка,
должна осуществляться процедура консультаций.

Согласно Положению Совета (ЕС) № 1334/2000 передача неосязаемых то-
варов рассматривается в качестве экспорта. Это Положение содержит также
всеохватывающие статьи, которые касаются работ с оружием массового унич-
тожения, экспорта в страны, на которых распространяется эмбарго, и экспорта
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частей и компонентов военной техники, которая была экспортирована без ли-
цензии.

Если в рамках Европейского союза был выдан отказ на такое же или ана-
логичное изделие или был выдан запрет на экспорт, обязательно должны про-
водиться консультации со страной, выдавшей такой отказ. Если к экспорту
причастно несколько государств � членов Европейского союза, должны состо-
яться консультации между компетентными органами этих государств.

Идентификация официальных публичных данных относительно МАГАТЭ

Замечания, сделанные Комитетом относительно МАГАТЭ, приняты к све-
дению.

(Пункт 16) Соглашение о гарантиях между Швецией и МАГАТЭ
(INFCIRC/234) с 1974 года, которое было заменено Соглашением о гарантиях
между Швецией, Евратомом и МАГАТЭ (INFCIRC/193) (и в том и в другом
случае речь идет о полномасштабных гарантиях), а с 30 апреля 2004 года дей-
ствует Дополнительный протокол к нему.

(Пункт 17) Швеция заявила о том, что она поддерживает директивные
указания МАГАТЭ и в настоящее время принимает меры для их осуществле-
ния.

(Пункт 19) В Швеции осуществляется Программа поддержки гарантий
МАГАТЭ. Швеция ратифицировала Объединенную конвенцию о безопасности
обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоак-
тивными отходами. Швеция ратифицировала также Конвенцию о ядерной
безопасности.

Обновление информации в таблице

Обновленная информация по пункту 3 постановляющей части, подпунк-
ты (a)�(b), касающаяся ядерного оружия; пункт 21:

1. новое положение об усилении мер, касающихся физической защиты,
вступит в силу 1 января 2007 года (Закон 2005:5);

2. предполагается, что в 2006 году будет издано новое положение, ка-
сающееся контроля за ядерными материалами.

Обновленная информация по подпунктам (c)�(d) пункта 3 постановляю-
щей части, касающаяся биологического, химического и ядерного оружия,
пункт 2:

Шведская таможня повысила возможности детекции химического, биоло-
гического, радиологического и ядерного оружия, в частности, путем создания
специальных подвижных групп борьбы с контрабандой, которые прошли спе-
циальную подготовку и имеют специальное оборудование для детекции выше-
упомянутых средств. Задача этих групп заключается в том, чтобы выявлять
химические, биологические, радиологические и ядерные материалы в транс-
граничном потоке товаров и пассажиров и обеспечить надлежащее обращение
с такими материалами.
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Некоторые конкретные замечания по информации, которая
приводится в таблице в рамках пункта 2 постановляющей
части

Пункт 2 постановляющей части � биологическое оружие

8. Применение

Если биологическое оружие применяется в террористических целях, то
такое поведение классифицируется в качестве уголовного преступления на ос-
новании разделов 2 и 3 Закона об уголовной ответственности за террористиче-
ские преступления (Закон 2003:148).

Если невозможно подтвердить наличие террористических целей, то, в за-
висимости от обстоятельств, такое поведение подпадает под ряд положений
Уголовного кодекса Швеции, касающихся, в частности, умышленного убийст-
ва, саботажа, разрушения, создания угрозы для людей или распространения
ядов или заразных веществ.

1�7. Производство, изготовление, приобретение и т.д.

Производство, изготовление или приобретение биологического оружия �
это такие действия, в связи с которыми возникает уголовная ответственность,
если эта деятельность осуществляется с террористическими целями или наме-
рениями или если осуществляется подготовка к совершению террористическо-
го преступления, как сказано выше в пункте 8.

Такое поведение � независимо от того, представляет ли оно собой подго-
товку к совершению преступления, � рассматривается в качестве преступле-
ния на основании конкретных законов, например, на основании Закона о воен-
ном имуществе (Закон 1992:1300), который квалифицирует в качестве преступ-
ления производство военного имущества (включая биологическое оружие) без
разрешения правительства, а также на основании Закона о перевозке опасных
грузов (Закон 1982:821) (см. выше).

9�10. Соучастие и содействие

Согласно разделу 4 главы 23 Уголовного кодекса Швеции содействие со-
вершению преступления рассматривается в качестве преступного деяния. Это
положение применяется ко всем соответствующим новым статьям об уголов-
ной ответственности, содержащимся в шведском законодательстве.

11. Финансирование

Человек, который собирает, предоставляет или получает финансовые
средства или другие активы, намереваясь использовать их для совершения
особо тяжкого преступления, в том числе террористического преступления,
или зная о том, что они предназначены для этой цели, подлежит осуждению на
основании Закона об уголовной ответственности за финансирование особо
тяжких преступлений в некоторых случаях (Закон 2002:444).

В тех случаях, когда вышеупомянутый Закон неприменим, финансирова-
ние может быть квалифицировано в качестве соучастия в преступлении.
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12. Средства доставки

Вышеупомянутые виды деятельности, связанные со средствами доставки,
могут повлечь за собой уголовную ответственность за совершение действий по
подготовке преступления на основании раздела 2 главы 23 Уголовного кодекса
Швеции.

Независимо от того, являются ли действия подготовкой к совершению
преступления, такие действия квалифицируются в качестве преступлений на
основании конкретных законов, например, на основании Закона о военном
имуществе и Закона о перевозке опасных грузов (см. выше).

13. Участие негосударственных субъектов

Само собой разумеется, что физические лица несут уголовную ответст-
венность. Кроме того, в зависимости от обстоятельств, юридические лица так-
же могут понести ответственность в соответствии с правилами о штрафовании
корпораций, которые содержатся в разделе 7 главы 36 Уголовного кодекса.

Пункт 2 постановляющей части � химическое оружие

8. Применение

Если химическое оружие применяется в террористических целях, такое
поведение квалифицируется в качестве преступления в разделах 2 и 3 Закона
об уголовной ответственности за террористические преступления (За-
кон 2003:148).

Если невозможно установить наличие террористических намерений, то
такое поведение, в зависимости от обстоятельств, подпадает под действие це-
лого ряда положений Уголовного кодекса Швеции, касающихся, в частности,
умышленного убийства, саботажа, разрушения, создания угрозы людям или
распространения ядов или заразных веществ.

Незаконные операции с химическим оружием, а сюда входит и примене-
ние такого оружия, относятся также к числу преступлений на основании разде-
ла 6 главы 22 Уголовного кодекса Швеции.

1�7. Производство, изготовление, приобретение и т.д.

Незаконное обращение с химическим оружием в настоящее время квали-
фицируется в качестве преступления также на основании раздела 6 главы 22
Уголовного кодекса Швеции. Производство, изготовление или приобретение
химического оружия влечет за собой уголовную ответственность, если эти
действия совершаются с террористическими намерениями или с намерением
совершить другое преступное деяние, либо является частью подготовки к тер-
рористическому преступлению или к другим преступлениям, упомянутым в
пункте 8, выше.

Такое поведение, независимо от того, относится ли оно к подготовке пре-
ступления, квалифицируется в качестве преступления на основании конкрет-
ных законов, таких, как Закон о военном имуществе (закон 1992:1300), кото-
рый относит к категории преступлений производство военного имущества (в
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том числе химического оружия) без разрешения правительства, а также Закон о
перевозке опасных грузов (закон 1982:821) (см. выше).

9�10. Соучастие и содействие

В соответствии с положениями раздела 4 главы 23 Уголовного кодекса
Швеции соучастие в преступлении и содействие его совершению квалифици-
руются в качестве преступления. Это положение применяется ко всем соответ-
ствующим новым статьям об уголовной ответственности, содержащимся в
шведском законодательстве.

11. Финансирование

Человек, который собирает, предоставляет или получает финансовые
средства или другие активы, намереваясь использовать их для совершения
особо тяжкого преступления, в том числе террористического преступления,
или зная о том, что они предназначены для этой цели, подлежит осуждению на
основании Закона об уголовной ответственности за финансирование особо
тяжких преступлений в некоторых случаях (закон 2002:444).

В тех случаях, когда вышеупомянутый Закон неприменим, финансирова-
ние может быть квалифицировано в качестве соучастия в преступлении.

12. Средства доставки

Вышеупомянутые виды деятельности, совершенные в связи со средства-
ми доставки, могут повлечь за собой уголовную ответственность за подготовку
к совершению преступления на основании раздела 2 главы 23 Уголовного ко-
декса Швеции.

Независимо от того, является ли такое поведение подготовкой к соверше-
нию преступления, такие виды деятельности квалифицируются в качестве пре-
ступления на основании конкретных законов, например, на основании Закона о
военном имуществе или Закона о перевозке опасных грузов (см. выше).

13. Участие негосударственных субъектов

Само собой разумеется, что физические лица несут уголовную ответст-
венность. Кроме того, в зависимости от обстоятельств, юридические лица так-
же могут понести ответственность в соответствии с правилами о штрафовании
корпораций, которые содержатся в разделе 7 главы 36 Уголовного кодекса.

Пункт 2 постановляющей части � ядерное оружие
8. Применение

Если ядерное оружие применяется с террористическими целями, такое
поведение квалифицируется в качестве преступления на основании разделов 2
и 3 Закона об уголовной ответственности за террористические преступления
(закон 2003:148).

Если террористические намерения невозможно установить, такое поведе-
ние, в зависимости от обстоятельств, может подпадать под действие целого ря-
да положений Уголовного кодекса Швеции, таких, как положения об умышлен-
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ном убийстве, саботаже, разрушении, создании угрозы для людей или распро-
странении ядов или заразного вещества.

Шведский закон о ядерной деятельности (закон 1984:3) предусматривает,
что необходимо получить лицензию для осуществления любой ядерной дея-
тельности, такой, как использование ядерных материалов, а использование
ядерных материалов без лицензии квалифицируется в качестве преступления.

1�7. Производство, изготовление, приобретение и т.д.

Шведский закон о ядерной деятельности (закон 1984:3) предусматривает,
что необходимо получить лицензию для осуществления ядерной деятельности,
такой, как производство, перевозка и хранение ядерных материалов, а осуще-
ствление таких операций с ядерными материалами без лицензии квалифициру-
ется в качестве преступления.

Производство, изготовление или приобретение ядерного оружия � это
разновидности поведения, которые влекут за собой уголовную ответствен-
ность, если есть террористические намерения или намерение совершить дру-
гое преступное деяние, как сказано в пункте 8, выше.

Такое поведение, независимо от того, является ли оно подготовкой к пре-
ступлению, квалифицируется в качестве преступления на основании конкрет-
ных законов, например, на основании Закона о военном имуществе (за-
кон 1992:1300), который квалифицирует в качестве преступления производство
военного имущества (в том числе ядерного оружия) без разрешения правитель-
ства, а также на основании Закона о перевозке опасных грузов (закон 1982:821)
(см. выше).

9�10. Соучастие и содействие

В соответствии с разделом 4 главы 23 Уголовного кодекса Швеции соуча-
стие в преступлении и содействие его совершению квалифицируются в качест-
ве преступления. Это положение применяется ко всем соответствующим но-
вым статьям об уголовной ответственности, содержащимся в шведском зако-
нодательстве.

11. Финансирование

Человек, который собирает, предоставляет или получает финансовые
средства или другие активы, намереваясь использовать их для совершения
особо тяжкого преступления, в том числе террористического преступления,
или зная о том, что они предназначены для этой цели, подлежит осуждению на
основании Закона об уголовной ответственности за финансирование особо
тяжких преступлений в некоторых случаях (закон 2002:444).

В тех случаях, когда вышеупомянутый Закон неприменим, финансирова-
ние может быть квалифицировано в качестве соучастия в преступлении.

12. Средства доставки

Вышеупомянутые виды деятельности, связанные со средствами доставки,
могут повлечь за собой уголовную ответственность за подготовку преступле-
ния, как предусмотрено в разделе 2 главы 23 Уголовного кодекса Швеции.



12

S/AC.44/2004/(02)/41/Add.1

Такое поведение, независимо от того, является ли оно подготовкой к пре-
ступлению, квалифицируется в качестве преступления на основании конкрет-
ных законов, например, на основании Закона о военном имуществе и Закона о
перевозке опасных грузов (см. выше).

13. Участие негосударственных субъектов

Само собой разумеется, что физические лица несут уголовную ответст-
венность. Кроме того, юридические лица, в зависимости от обстоятельств,
также могут понести уголовную ответственность в соответствии с правилами о
штрафовании корпораций, которые содержатся в разделе 7 главы 36 Уголовно-
го кодекса.


