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Введение 
 Согласно статье III Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ) каждое государство-участник в соответствии со своими конституционными 
процедурами принимает любые необходимые меры по выполнению своих обязательств по 
Договору. Каждое государство-участник обязано само определять, какие требуются меры для 
придания их обязательствам прямой юридической силы на национальном уровне, в том 
числе с помощью национального законодательства. Категории национальных мер по 
осуществлению, принимаемых в каждом государстве, будут зависеть от его правовой 
системы и действующего внутреннего законодательства. Для выполнения таких обязательств 
государствам, как правило, придется принимать хотя бы некоторые меры законодательного 
и/или административного характера. 

 В рамках подготовки к вступлению ДВЗЯИ в силу Подготовительная комиссия Организации 
по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (Комиссия) была наделена правом 
оказывать содействие обмену информацией между подписавшими Договор государствами и 
предоставлять им, по их просьбе, необходимую помощь.  

 Целью настоящего вопросника является сбор информации о национальных мерах по 
осуществлению, которые уже могли быть приняты, и оказание содействия усилиям по выявлению 
тех элементов, которые, возможно, потребуются для принятия законодательства по применению 
ДВЗЯИ и/или других национальных мер по его осуществлению. Вопросник разработан в рамках 
Программы Комиссии по оказанию правовой помощи подписавшим Договор государствам, 
пожелавшим принять участие в обмене информацией или обратившимся к Комиссии с просьбой об 
оказании им правовой помощи.  

1. ДВЗЯИ и национальная правовая система 
 Каждое государство-участник обязано в соответствии со своими конституционными 
процедурами определить законодательные меры, которые могут потребоваться для 
придания прямой юридической силы его международным обязательствам по ДВЗЯИ 
на национальном уровне, путем установления, являются ли положения ДВЗЯИ 
автоматически применимыми после его ратификации и/или они уже предусмотрены 
в действующем национальном законодательстве, и если да, то какие именно положения.  
1.1 Являются ли международные договоры после их ратификации 
автоматически применимыми и подлежащими исполнению в вашей стране? 
□  Да  
□  Нет  

Если да,  
то укажите 
соответ-
ствующие 
положения 

1.1(a) Если принятия законодательства по осуществлению Договора 
не требуется, то каким образом устраняются нарушения договорных норм 
физическими или юридическими лицами? 

1.1(b) Какие из этих аспектов могут быть применимы к практике 
осуществления ДВЗЯИ в вашей стране? 
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2. Законодательство по осуществлению ДВЗЯИ 
 Настоящий раздел заполняется в том случае, если законодательство по 
осуществлению ДВЗЯИ уже принято или принимается. Понятие "законодательство" 
употреблено в широком смысле с целью охватить законы, указы, постановления, решения 
и т.д. 

2.1 Приняла ли ваша страна 
законодательство по 
осуществлению ДВЗЯИ?  
□  Да 
□  Нет 

 
ИЛИ

2.1 Разрабатывается ли в вашей 
стране законодательство по 
осуществлению ДВЗЯИ? 
□  Да 
□  Нет 

Просьба 
поставить 
соответ-
ствующую 
галочку 
(галочки) и, 
если применимо, 
приложить 
копию 
соответ-
ствующего 
законодатель-
ного акта или 
проекта закона

2.2 Если да, то какие из следующих подходов применялись или будут 
применяться? 
□  Принятие парламентом законодательного акта, касающегося выполнения 

всех или некоторых положений ДВЗЯИ 
□  Внесение поправок в уголовный кодекс 
□  Принятие указа или постановления органом исполнительной власти  
□  Принятие административного решения 
□  Иное, просьба пояснить 

2.3 В случае утвердительных ответов на вопросы 2.1 и/или 2.2, какие из 
следующих аспектов предусматриваются законодательством или проектом 
закона? 
□  Запрещение ядерных взрывов 
□  Введение санкций: (a) уголовные санкции; (b) административные 

штрафы 
□  Выдача лиц и/или взаимная правовая помощь 
□  Учреждение Национального органа 
□  Привилегии и иммунитеты ОДВЗЯИ и/или Подготовительной комиссии 
□  Положения, регулирующие деятельность объектов Международной 

системы мониторинга 
□ Проведение консультаций и разъяснений в отношении соблюдения 

международных договоров 
□  Меры укрепления доверия в отношении химических взрывов 
□  Инспекции на месте 
□  Конфиденциальность 
□  Иное, просьба пояснить 

 
3. ДВЗЯИ и другие международные документы 
 При оценке национальных мер или законодательства, которые могут потребоваться 
для осуществления ДВЗЯИ, тому или иному государству, возможно, необходимо будет 
учесть уже принятое или разрабатываемое законодательство по осуществлению других 
связанных с этим международных документов во избежание дублирования и обеспечения 
надлежащей согласованности законодательных положений. 

3.1 Принято или разрабатывается ли в вашей стране законодательство 
по осуществлению других международных документов в таких областях,  
как ядерная безопасность, борьба с терроризмом или оружие массового 
уничтожения? 

Просьба 
пояснить 



 

3 

3.2 Если да, то включены ли аспекты осуществления ДВЗЯИ в принятое 
таким образом или разрабатываемое в вашей стране законодательство? 

Просьба 
пояснить 

 
4. Запрещение ядерных взрывов (ст. III.1) 
 Согласно статье III Договора каждое государство-участник принимает любые 
необходимые меры, чтобы: а) запретить физическим и юридическим лицам где бы то ни 
было на его территории или в любом другом месте, находящимся под его юрисдикцией, как 
это признано международным правом, заниматься любой деятельностью, запрещенной 
государству-участнику по настоящему Договору; b) запретить физическим и юридическим 
лицам заниматься любой такой деятельностью где бы то ни было под его контролем; и 
с) запретить в соответствии с международным правом физическим лицам, обладающим 
его гражданством, заниматься любой такой деятельностью где бы то ни было. 

4.1 Проведение ядерных взрывов: запрещена ли такая деятельность как 
уголовное правонарушение в соответствии с национальным 
законодательством? 
 

Если применимо, 
приведите 
соответ-
ствующие 
положения 

4.1(a) Если да, укажите, на какие лица распространяется такой запрет: 
 
□  Физические лица 
□  Государственные должностные лица, включая военнослужащих  
□  Юридические лица 
□  Граждане за рубежом 
□  Иностранные граждане на территории страны 
□  Покушения – подготовительные действия 
□  Сообщники 

Просьба 
поставить 
соответ-
ствующую 
галочку 
(галочки) 

4.1(b) Если да, укажите предусмотренные меры наказания: Если применимо, 
приведите 
соответ-
ствующие 
положения 

4.1(c) Если нет, то предусмотрены ли в национальном законодательстве 
какие-либо запреты или положения, согласно которым определенные 
действия признаются уголовно наказуемыми, которые могут применяться 
в целях судебного преследования лица(лиц), ответственного(ых) 
за осуществление ядерного взрыва? 

Если применимо, 
приведите 
соответ-
ствующие 
положения 

4.1(d) Какие могут быть выявлены недостатки в этих положениях?  
 
□  Государственные должностные лица, включая военнослужащих 
□  Юридические лица 
□  Граждане за рубежом 
□  Иностранные граждане на территории страны 
□  Покушения – подготовительные действия 
□  Сообщники 
□  Наличие условий (т.е. террористических намерений, причинение 

смерти, телесных повреждений лицу, ущерба имуществу, окружающей 
среде и т.д.) 

Просьба 
поставить 
соответ-
ствующую 
галочку 
(галочки) 
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□  Отсутствие (серьезных) мер уголовного наказания 
□  Иное, просьба пояснить 

 
5. Правовая помощь (ст. III.2) 
 Согласно пункту 2 статьи III ДВЗЯИ государства-участники сотрудничают друг 
с другом и предоставляют в соответствующей форме правовую помощь, с тем чтобы 
содействовать осуществлению ими своих обязательств по ДВЗЯИ. 

5.1 Может ли ваша страна предоставлять правовую помощь другим 
государствам – участникам ДВЗЯИ в отсутствие двусторонних или 
многосторонних соглашений о взаимной правовой помощи? 

Если применимо, 
приведите 
соответ-
ствующие 
положения

5.1(a) Если да, то в какой форме может быть предоставлена правовая 
помощь? 
 
□  Сбор вещественных доказательств или показаний  
□  Установление местонахождения подозреваемых, помощь в проведении 

расследований 
□  Подготовка судебной документации 
□  Обыски и изъятия 
□  Предоставление информации и вещественных доказательств 
□  Выдача подозреваемых  
□  Иное, просьба пояснить 

Просьба 
поставить 
соответ-
ствующую 
галочку 
(галочки) 

5.1(b) Если нет, то какие требования установлены в отношении 
предоставления правовой помощи? 

Если применимо, 
приведите 
соответ-
ствующие 
положения 

 
6. Национальный орган (ст. III.4) 
 Согласно пункту 4 статьи III ДВЗЯИ каждое государство-участник назначает или 
учреждает Национальный орган, который "выступает в качестве национального 
координационного центра для связи с Организацией и другими государствами-
участниками".  

6.1 Каким образом в вашей стране будет происходить назначение 
Национального органа, чтобы он мог выполнять функции, требуемые 
или предусмотренные ДВЗЯИ? 
 
□  Законодательный акт парламента 
□  Указ или постановление органа исполнительной власти  
□  Решение министерства  
□  Административное решение компетентного органа 

Если применимо, 
приведите 
соответ-
ствующие 
положения 
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7. Режим контроля 
 Согласно ДВЗЯИ государства-участники обязуются содействовать контролю 
за соблюдением его положений, в том числе, при необходимости, участвовать в процессе 
консультаций и разъяснений; участвовать в мерах укрепления доверия; давать разрешения 
на проведение инспекций на месте на своей территории; и для государств, принимающих 
объекты МСМ, способствовать созданию и эксплуатации станций и представлять 
получаемые от них данные МЦД в Вене. 

7.1 Обладают ли органы исполнительной власти полномочиями по 
представлению ОДВЗЯИ и государствам-участникам информации, 
касающейся выполнения обязательств по ДВЗЯИ? 

Если применимо, 
приведите 
соответ-
ствующие 
положения 

7.2 Обладают ли органы исполнительной власти полномочиями 
запрашивать у других национальных учреждений и частных сторон 
информацию, касающуюся выполнения обязательств по ДВЗЯИ? 

Если применимо, 
приведите 
соответ-
ствующие 
положения 

7.3 В отношении проведения инспекций на месте могут ли в вашей стране 
согласно действующему законодательству и нормативным положениям 
применяться следующие положения? (Ст. IV.D; Протокол, часть II) 

Просьба 
поставить 
соответ-
ствующую 
галочку 
(галочки) 

7.3(a) В отношении стандартного порядка действий положения о: 
□  выдаче виз инспекторам и помощникам инспекторов 
□  предоставлении привилегий и иммунитетов инспекторам 

и помощникам инспекторов 
□  предоставлении постоянного дипломатического разрешения 

для нерейсовых самолетов, перевозящих инспекционную группу 
и оборудование, необходимое для инспекции 

 

7.3(b) В отношении проведения инспекции на месте положения о: 
□  приеме инспекции на месте 
□  обеспечении своевременного въезда инспекционной группы через 

пункт въезда 
□  предоставлении разрешения на ввоз оборудования, перевозимого 

инспекционной группой 
□  предоставлении доступа к району(ам) инспекции, включая частные 

владения 
□  предоставлении разрешения на проведение инспекционной 

деятельности 
□  предоставлении разрешения на облеты с использованием летательных 

аппаратов для проведения съемок 
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7.4. Обладают ли органы исполнительной власти полномочиями заключать 
соглашения с ОДВЗЯИ в целях регулирования форм сотрудничества 
в области развертывания и эксплуатации объектов Международной 
системы мониторинга? 

Если применимо, 
приведите 
соответ-
ствующие 
положения 

 
8. Сотрудничество с Подготовительной комиссией 
 С учетом большого объема работы, который необходимо выполнить 
Подготовительной комиссии и подписавшим Договор государствам, с тем чтобы создать 
Международную систему мониторинга и Международный центр данных и перевести их 
в режим временной эксплуатации на подготовительном этапе, необходимо принять ряд 
мер, обеспечивающих возможности для сотрудничества с Подготовительной комиссией 
до вступления Договора в силу. 

8.1 Являются ли какие-либо нормативные или административные меры 
необходимыми или желательными для обеспечения признания 
Подготовительной комиссии в стране в качестве юридического лица, ее 
привилегий и иммунитета? 

Если применимо, 
приведите 
соответ-
ствующие 
положения 

8.2 Какие административные процедуры можно применить, с тем чтобы 
освободить Подготовительную комиссию от уплаты налогов 
и таможенных пошлин и другой практики ограничений в стране?  

Если применимо,
приведите 
соответ-
ствующие 
положения 

8.3 Какие национальные учреждения сотрудничают с Подготовительной 
комиссией на подготовительном этапе?  

Если применимо,
приведите 
соответ-
ствующие 
положения 

8.4 Назначен ли в вашей стране Национальный орган? Как этот 
Национальный орган взаимодействует с другими вышеупомянутыми 
учреждениями (если таковые имеются)? 

 

8.5 Учрежден ли Национальный центр данных (НЦД)? Каким образом он 
соотносится/связан с Национальным органом? 

 

8.6 Является ли официальное назначение (т.е. на основании решения, 
указа и т.д.) Национального органа в вашей стране необходимым или 
желательным на подготовительном этапе для обеспечения надлежащего 
сотрудничества с Подготовительной комиссией?  

Если применимо,
приведите 
соответ-
ствующие 
положения 

 
9. Административные процедуры подготовки законодательства по осуществлению 

9.1 Просьба привести краткую информацию о том, какое учреждение 
(учреждения) отвечало или будет отвечать за разработку законодательства 
по осуществлению и какие процедуры консультирования были или будут 
разработаны, если таковые предусматриваются. 

Просьба 
заполнить,  
если применимо 
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