
ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ДОГОВОРЕ

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года вступил в силу 
5 марта 1970 года. Сторонами договора являются 190 государств-участников (на 2 
апрель 2013 года).

Договор не имеет секретариата. Тем не менее, за контроль выполнения договора 
отвечает Международное агентство по атомной энергии (МАгАтЭ). Депозитариями 
договора являются правительства Российской Федерации, Великобритании и США.

НациоНальНые меры по осуществлеНию

ДоГовора о НераспростраНеНии 
ЯДерНоГо оруЖиЯ (ДНЯо) 1968 
ГоДа

ВЗЯТО ЛИ МОИМ ГОСУДАРСТВОМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О ВЫПОЛНЕНИИ ДНЯО?
• Согласно Статье III.1 договора, на государстве лежит 

обязанность по принятию на себя гарантий ядерной 
безопасности. Зачастую для определения надлежащего 
внедрения договоров о гарантиях в масштабе отдельных стран 
требуется целый ряд законодательных мер.

• Согласно Статье III.2 договора, на государстве лежит 
обязанность по контролю экспорта для того, чтобы обеспечить 
безопасность экспортируемых материалов в государстве-
получателе. Такой контроль будет наиболее эффективным, 
если его гарантии заложены в национальном законодательстве.

КАКИЕ ФОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СЛЕДУЕТ 
РАССМАТРИВАТЬ МОЕМУ ГОСУДАРСТВУ?
Зачастую уместным первым шагом является внедрение 
запретов, предусмотренных договором, в уголовное 
право государства. Неядерные государства должны 
запретить следующие действия:

• получение ядерного оружия или ядерных взрывных устройств;
• получение контроля ядерного оружия или ядерных взрывных 

устройств;
• изготовление ядерного оружия или ядерных взрывных устройств;
• стремление к получению содействия в изготовлении ядерного 

оружия или ядерных взрывных устройств; и
• получение содействия в изготовлении ядерного оружия или 

ядерных взрывных устройств.
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ДНЯО
Старый контейнер для транспортировки радиоактивных материалов, обнаруженный в ходе миссии, прошедшей при участии МАгАтЭ (Грузия, 2002 год). Фотобанк IAEA.org
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КАК МОЕ ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ СВЯЗАТЬСЯ С ПРОВАЙДЕРОМ СОДЕЙСТВИЯ?
• МАгАтЭ располагает программой содействия в составлении законодательства. Агентство оказывает государствам 

содействие в разработке законодательства о ядерной энергии, регулирующего вопросы защиты от радиации, 
ядерной и радиационной безопасности, ответственности за ядерный ущерб, гарантий ядерной безопасности и 
физической защиты.

• Агентство консультирует государства по вопросам составления законодательства, в частности, конкретных 
положений законодательства, отвечающих международным гарантиям и обязательствам государств в ядерной 
области.

• Информационный центр по технологиям контроля (VERTIC) расширил свою Программу мер по национальному 
внедрению для того, чтобы оказывать государствам содействие во внедрении Резолюции № 1540 Совета 
безопасности ООН, в том числе по связанным с ней обязательствам в рамках режимов договоров о 
нераспространении биологического, химического и ядерного оружия.

КАК ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОЕГО ГОСУДАРСТВА МОГУТ СВЯЗАТЬСЯ С МАГАТЭ?
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Могут быть объявлены вне закона и другие виды деятельности. 
Например, государство может принять решение о криминализации 
любых форм оказания неядерным государствам содействия в 
реализации программы ядерных вооружений. Также могут быть 
объявлены вне закона инициирование, способствование или 
совершение попыток участия в видах деятельности, составляющих 
нарушение договора.

Для эффективного внедрения договора также требуется 
законодательство о контроле экспорта и импорта. Базовая система, 
которая подходит для государства, не ведущего ядерной 
деятельности в существенных объемах, обычно криминализирует 
любой экспорт и импорт, связанный с ядерными материалами и 
проводимый без одобрения государства. Имеются и расширенные 
модели, например:

• Группа ядерных поставщиков (ГЯП) опубликовала руководство 
по экспорту ядерных материалов и экспорту, связанному с 
ядерными материалами; и

• Комитет Цангера ведет перечень оборудования и материалов, 
используемых для производства ядерного оружия, для того, 
чтобы содействовать государствам в определении оборудования 
и материалов, подлежащих контролю экспорта.

Для внедрения всех требований договоров об обязательных 
гарантиях безопасности может потребоваться внесение изменений в 
административное право государства. Национальное законодательство 
важно для эффективного действия системы гарантий ядерной 
безопасности МАгАтЭ. Например, государству следует создать и 
поддерживать:

• национальный орган (имеющий независимые регуляторные 
полномочия), несущий ответственность за надлежащее 
внедрение и применение заключенного государством договора 
о гарантиях ядерной безопасности;

• систему лицензирования, обеспечивающую доступ к 
контролируемым материалам только уполномоченных лиц;

• систему проведения инспекций, позволяющую национальному 
органу посещать организации, имеющие лицензии, с целью 
проверки хранения материалов с соблюдением гарантий 
ядерной безопасности; и

• систему санкций, налагающую соответствующие санкции 
на лиц или организации, которые нарушают требования 
системы лицензирования или соответствующие нормативы по 
безопасности.

Внедрение соответствующих документов о гарантиях ядерной 
безопасности МАгАтЭ может быть сложной задачей. Тем не менее, 
большинство деталей внедрения гарантий ядерной безопасности 
может быть проработано посредством внедрения соответствующих 
подзаконных актов. Например, многие положения о гарантиях 
ядерной безопасности могут быть включены в виде нормативных 
и руководящих документов, выпускаемых национальным органом. 
Правоприменительный законодательный акт может носить характер 
“рамочного”, в котором излагаются принципы и общие положения.
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