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Приложение к письму Постоянного представителя Казахстана
при Организации Объединенных Наций от 1 декабря 2005 года
на имя Председателя Комитета
[Подлинный текст на русском языке]

Ответы Правительства Республики Казахстан на вопросы
Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1540 (2004)
Правительство Республики Казахстан, рассмотрев письмо от 23 сентября
2005 года Председателя Комитета Совета Безопасности ООН, учрежденного
резолюцией 1540 (2004), имеет честь представить следующую информацию,
которая состоит из ответов на вопросы Комитета и таблицы (см. добавление),
содержащейся в приложении к настоящему письму.
Правительство не возражает против включения в типовую таблицу официальной информации, которая ранее была размещена на сайте МАГАТЭ.
Вопрос. Национальное законодательство и другие правовые меры, которые Правительство Республики Казахстан (РК) приняло или предполагает принять для того, чтобы запретить любому негосударственному субъекту производить, приобретать, обладать, разрабатывать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки, а также попытки осуществления каких-либо из вышеуказанных видов деятельности, соучастия в них, пособничества или их финансирования.
Ответ. В качестве внутреннего правового документа, регламентирующего
вышеуказанные действия выступает Закон РК «Об использовании атомной
энергии» от 14 апреля 1997 года.
Дополнительно, Уголовным кодексом РК предусмотрена ответственность
за производство, приобретение или сбыт всех видов оружия массового уничтожения (ст. 158, 159, 161).
В целях запрета негосударственным субъектам производить, приобретать,
обладать, разрабатывать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки, а также соучастия, пособничества или финансирования вышеназванных деяний РК присоединилась к ряду многосторонних международных договоров, основными из которых по рассматриваемому вопросу являются Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в борьбе с
терроризмом, Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом,
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
Вопрос. Законы и постановления, а также усилия по осуществлению правоприменительной деятельности, которые Правительство РК предприняло или
предполагает предпринять, с тем чтобы:
а)
разработать и осуществлять на национальном уровне надлежащие
меры по обеспечению учета, сохранности и физической защиты ядерного, химического и биологического оружия и средств его доставки, включая относящиеся к ним материалы.
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Ответ. Постановление Правительства РК от 22 июля 2005 года № 769 «Об
организации государственных систем учета и контроля ядерного материала и
источников ионизирующего излучения»;
Закон Республики Казахстан от 14 апреля 1997 года № 93-I «Об использовании атомной энергии» (с изменениями, внесенными Законом РК от 20 декабря 2004 года № 13-III);
Также Правительством РК был принят Закон РК «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о физической защите ядерного материала»
(КФЗЯМ) от 22 декабря 2004 года. В настоящее время ратификация КФЗЯМ отложена по причинам внесения поправок в текст Конвенции во время работы
49-й сессии МАГАТЭ в 2005 году.
22 июня 1993 года Правительством РК принято постановление № 525-23
«О создании специальных органов внутренних дел Республики Казахстан и
специальных частей внутренних войск Республики Казахстан», которым поручено принятие надлежащих мер по обеспечению оперативного обслуживания,
охраны и физической защиты объектов и территорий, являющихся режимными,
особо режимными и охраняемыми.
Создание органов специальной полиции и специальных формирований
внутренних войск позволило исключить факты чрезвычайных происшествий,
хищений оборудования и его компонентов с ядерных объектов, расположенных
на территории РК.
В настоящее время применяются дополнительные меры по обеспечению
безопасности режимных объектов.
Вопрос. б) разработать и осуществлять на национальном уровне надлежащие меры пограничного контроля в целях выявления, пресечения, предотвращения и противодействия незаконному обороту и посредничеству в отношении ядерного, химического и биологического оружия и средств его доставки, включая относящиеся к ним материалы.
Ответ. Функции пограничного контроля в отношении ядерного, химического и биологического оружия и средств его доставки, включая относящиеся к
ним материалы в Казахстане, выполняют два ведомства — Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК (Указ Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2004 года № 1449 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан») и
Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК.
Основным законодательным актом является Закон Республики Казахстан
от 18 июня 1996 года № 9-I «Об экспортном контроле», а также Таможенный
кодекс РК.
Статья 19, п. 12, Таможенного кодекса: «Задачами таможенных органов
являются: ...проведение радиационного контроля в пунктах пропуска товаров и
транспортных средств через государственную (таможенную) границу Республики Казахстан»;
Вопрос. в) пересматривать и осуществлять на национальном уровне надлежащие меры контроля за экспортом и трансграничным перемещением ядер-
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ного, химического и биологического оружия и средств его доставки, включая
относящиеся к ним материалы.
Ответ. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 августа 1999 года № 1143 «Отдельные вопросы транзита продукции, подлежащей
экспортному контролю»;
Закон Республики Казахстан от 18 июня 1996 года № 9-I «Об экспортном
контроле»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 августа
2000 года № 1282 Об утверждении списка продукции, подлежащей экспортному контролю в Республике Казахстан;
Вопрос. Меры, которые Правительство РК предприняло или планирует
предпринять для установления и применения надлежащих мер уголовной или
гражданской ответственности за нарушение таких законов и постановлений.
Ответ. Статья 158 «Производство или распространение оружия массового
поражения» Уголовного Кодекса Республики Казахстан предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет за производство,
приобретение или сбыт химического, биологического, а также другого вида
оружия массового поражения, запрещенного международным договором Республики Казахстан.
Статья 159 «Применение запрещенных средств и методов ведения войны»
Уголовного Кодекса Республики Казахстан предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет либо смертной казнью или
пожизненным лишением свободы за применение оружия массового поражения,
запрещенного международным договором Республики Казахстан.
Статья 161 «Экоцид» Уголовного Кодекса Республики Казахстан предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати
лет за массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление
атмосферы, земельных или водных ресурсов, а также совершение иных действий, вызвавших или способных вызвать экологическую катастрофу.
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Добавление
Пункт 1 и смежные вопросы из пунктов 5, 6, 8 (подпункты (a), (b) и (c))
и 10 постановляющей части
[Подлинный текст на русском языке]
Государство: Казахстан
Дата доклада: 3 ноября 2004 года
Дата внесенных дополнений: 1 декабря 2005 года
(дополнения выделены жирным шрифтом)
Если ДА, приведите соответствующую информацию
(о подписании, присоединении, ратификации, вступлении в силу
и т.д.)

Примечания (отсылка
к странице английского
текста доклада или к
официальному веб-сайту)

ДА

1.

Общее заявление о необладании ОМУ

Х

Закрытием Семипалатинского полигона Казахстан
заявил о своем отказе от ядерного наследия

Стр. 7 доклада

2.

Общее заявление о приверженности разоружению и нераспространению

Х

Стратегия нераспространения ОМУ определяется
внешнеполитическим курсом, в основе которого лежит
приверженность укреплению международной безопасности

Стр. 2 доклада

3.

Общее заявление о непредоставлении ОМУ и относящихся к нему материалов негосударственным субъектам

Х

Казахстан предпринимает последовательные и конкрет- Стр. 10 доклада
ные шаги по предупреждению распространения ОМУ и
борьбе с ним

4.

Конвенция о запрещении биологического оружия
(КБТО)

Х

В данное время Республика Казахстан (РК) завершает внутригосударственные процедуры по присоединению к Конвенции о запрещении разработки,
производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об
их уничтожении. Проект Закона находится на рассмотрении Сената Парламента РК

5.

Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО)

Х

Ратифицирована 24 июня 1999 года

Стр. 7 и 9 доклада

6.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)

Х

1. Постановление Верховного Совета Республики
Казахстан от 13 декабря 1993 года № 2593 «О
присоединении к Договору о нераспространении
ядерного оружия»

Стр. 2 и 6 доклада

2. Меморандум о гарантиях безопасности в связи с
присоединением РК к ДНЯО от 5 декабря 1994 года,
ДНЯО ратифицирован 13 декабря 1993 года
5
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Делались ли Вами какие-либо из следующих заявлений, либо является ли Ваша
страна государством — участником или государством — членом каких-либо
из следующих конвенций, договоров и структур?
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ДА

Если ДА, приведите соответствующую информацию
(о подписании, присоединении, ратификации, вступлении в силу
и т.д.)

Примечания (отсылка
к странице английского
текста доклада или к
официальному веб-сайту)

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)

Х

Ратифицирован 14 декабря 2001 года

Стр. 2 и 7 доклада

8.

Конвенция о физической защите ядерного материала
(КФЗЯМ)

Х

Закон РК «О присоединении РК к Конвенции о физической защите ядерного материала», 22 декабря
2004 года. Ратификация отложена по причинам
внесеиия поправок в КФЗЯМ на 49-й сессии
МАГАТЭ в 2005 году

9.

Гаагский кодекс поведения (ГКП)

Х

Присоединился дипломатической нотой от 9 июля
2005 года

10. Женевский протокол 1925 года

Х

Присоединением к КБТО РК тем самым
«... признает важное значение Протокола...»

11. Международное агентство по атомной энергии
(МАГАТЭ)

Х

Стал 121 членом 14 февраля 1994 года

12. Зона, свободная от ядерного оружия/протокол (протоколы)

Х

Планируется к подписанию Договор о зоне,
свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии

13. Другие конвенции/договоры

Х

1. Конвенция о ядерной безопасности

Делались ли Вами какие-либо из следующих заявлений, либо является ли Ваша
страна государством — участником или государством — членом каких-либо
из следующих конвенций, договоров и структур?

7.

2. Конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами

Стр. 2 доклада

Стр. 2, 7,
доклада

8

3. Договор о сокращении и ограничении стратегических
наступательных вооружений
4. Договор о ликвидации ракет средней дальности и
меньшей дальности
14. Другие структуры

Х

Группа ядерных поставщиков (ГЯП), 2002 год
1. Совет евроатлантического партнерства (СЕАП),
1992 год

15. Прочее

Х

2. Инициатива по безопасности в области
распространения оружия массового уничтожения,
июнь 2005 года
3. Инициатива Большой Восьмерки «Глобальное
партнерство против распространения оружия и
материалов массового уничтожения», июнь 2005 года

Стр. 6 доклада

и
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Пункт 2 постановляющей части: биологическое оружие (БО)
Государство: Казахстан
Дата доклада: 3 ноября 2004 года
Существует ли национальное законодательство,
запрещающее физическим лицам или организациям участвовать в каких-либо из следующих
действий? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

ДА

1.

Производство/изготовление

Х

Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статьи 158 и 243

2.

Приобретение

Х

Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статья 255

3.

Обладание

Х

Закон РК «О борьбе с терроризмом», 13 июля 1999 года, статья 7

4.

Накопление запасов/хранение

Х

Закон РК «О борьбе с терроризмом», 13 июля 1999 года, статья 7

5.

Разработка

Х

Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статьи 158 и 243

6.

Транспортировка

Х

1. Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статьи 158 и 250

Национальная правовая база
Если ДА, укажите исходный документ
национального имплементационного права

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное
ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

2. Закон РК «О борьбе с терроризмом», 13 июля 1999 года, статья 7
7.

Передача

Х

1. Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статьи 158 и 250
2. Закон РК «О борьбе с терроризмом», 13 июля 1999 года, статья 7

Использование

Х

Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статья 159

9.

Участие в перечисленных выше
действиях в качестве сообщника

Х

1. Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статья 158
2. Закон РК «О борьбе с терроризмом», 13 июля 1999 года, статья 7
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8.

10. Оказание помощи перечисленным выше действиям

Национальная правовая база
ДА

Х

Если ДА, укажите исходный документ
национального имплементационного права

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное
ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

1. Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статьи 158 и 159
2. Закон РК «О борьбе с терроризмом», 13 июля 1999 года, статья 7

11.

Финансирование перечисленных
выше действий

Х

1. Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год, статья 8-1
2. Закон РК «О борьбе с терроризмом», 13 июля 1999 года, статья 1

12. Аналогичные вышеперечисленным действия со средствами доставки

Х

13. Вовлечение в перечисленные
выше действия негосударственных субъектов

Х

Закон РК от 13 июля 1999 года «О
борьбе с терроризмом» с изменениями

Стр. 3 доклада

14. Прочее

Х

Госорганами РК разрабатывается
«Концепция биологической и химической безопасности Республики Казахстан»

Стр. 9 доклада

1. Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год, статья 8-1
2. Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статья 243
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Существует ли национальное законодательство,
запрещающее физическим лицам или организациям участвовать в каких-либо из следующих
действий? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?
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Пункт 2 постановляющей части: химическое оружие (ХО)
Государство: Казахстан
Дата доклада: 3 ноября 2004 года
Существует ли национальное законодательство,
запрещающее физическим лицам или организациям участвовать в каких-либо из следующих
действий? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?
ДА

Национальная правовая база
Если ДА, укажите исходный документ
национального имплементационного права

1.

Производство/изготовление

Х

Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статьи 158 и 243

2.

Приобретение

Х

Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статья 255

3.

Обладание

Х

Закон РК «О борьбе с терроризмом», 13 июля 1999 года, статья 7

4.

Накопление запасов/хранение

Х

Закон РК «О борьбе с терроризмом», 13 июля 1999 года, статья 7

5.

Разработка

Х

Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статьи 158 и 243

6.

Транспортировка

Х

1. Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статьи 158 и 250

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное
ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

2. Закон РК «О борьбе с терроризмом», 13 июля 1999 года, статья 7
7.

Передача

Х

1. Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статьи 158 и 250
2. Закон РК «О борьбе с терроризмом», 13 июля 1999 года, статья 7

Использование

Х

Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статья 159

9.

Участие в перечисленных выше
действиях в качестве сообщника

Х

1. Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статья 158
2. Закон РК «О борьбе с терроризмом», 13 июля 1999 года, статья 7
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8.

Если ДА, укажите исходный документ
национального имплементационного права

10. Оказание помощи перечисленным выше действиям

1. Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статьи 158 и 159

Х

Национальная правовая база

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное
ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

2. Закон РК «О борьбе с терроризмом», 13 июля 1999 года, статья 7
11.

Финансирование перечисленных
выше действий

Х

1. Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год, статья 8-1
2. Закон РК «О борьбе с терроризмом», 13 июля 1999 года, статья 1

12. Аналогичные вышеперечисленным действия со средствами доставки

Х

1. Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год, статья 8-1

13. Вовлечение в перечисленные
выше действия негосударственных субъектов

Х

Закон РК от 13 июля 1999 года «О
борьбе с терроризмом» с изменениями

14. Прочее

Х

Госорганами РК разрабатывается
«Концепция биологической и химической безопасности Республики Казахстан»

2. Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статья 243
Стр. 3 доклада
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Существует ли национальное законодательство,
запрещающее физическим лицам или организациям участвовать в каких-либо из следующих
действий? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?
ДА

05-63577

05-63577

Пункт 2 постановляющей части: ядерное оружие (ЯО)
Государство: Казахстан
Дата доклада: 3 ноября 2004 года
Существует ли национальное законодательство,
запрещающее физическим лицам или организациям участвовать в каких-либо из следующих
действий? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

ДА

1.

Х

Производство/изготовление

Национальная правовая база
Если ДА, укажите исходный документ
национального имплементационного права

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное
ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

1. Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статьи 158 и 243
2. Закон РК «Об использовании
атомной энергии», 14 апреля
1997 года

2.

Приобретение

Х

1. Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статья 255
2. Закон РК «Об использовании
атомной энергии», 14 апреля
1997 года

3.

Обладание

Х

1. Закон РК «О борьбе с терроризмом», 13 июля 1999 года, статья 7
2. Закон РК «Об использовании
атомной энергии», 14 апреля
1997 года

4.

Накопление запасов/хранение

Х

1. Закон РК «О борьбе с терроризмом», 13 июля 1999 года, статья 7
2. Закон РК «Об использовании
атомной энергии», 14 апреля
1997 года

5.

Разработка

Х

2. Закон РК «Об использовании
атомной энергии», 14 апреля
1997 года
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1. Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статьи 158 и 243

ДА

6.

Х

Транспортировка

Национальная правовая база
Если ДА, укажите исходный документ
национального имплементационного права

1. Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статьи 158 и 250
2. Закон РК «О борьбе с терроризмом», 13 июля 1999 года, статья 7
3. Закон РК «Об использовании
атомной энергии», 14 апреля
1997 года

7.

Передача

Х

1. Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статьи 158 и 250
2. Закон РК «О борьбе с терроризмом», 13 июля 1999 года, статья 7
3. Закон РК «Об использовании
атомной энергии», 14 апреля
1997 года

8.

Использование

Х

1. Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статья 159
2. Закон РК «Об использовании
атомной энергии», 14 апреля
1997 года

9.

Участие в перечисленных выше
действиях в качестве сообщника

Х

1. Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статья 158
2. Закон РК «О борьбе с терроризмом», 13 июля 1999 года, статья 7
3. Закон РК «Об использовании
атомной энергии», 14 апреля
1997 года

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное
ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

S/AC.44/2004/(02)/68/Add.1
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Существует ли национальное законодательство,
запрещающее физическим лицам или организациям участвовать в каких-либо из следующих
действий? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

05-63577

05-63577

Существует ли национальное законодательство,
запрещающее физическим лицам или организациям участвовать в каких-либо из следующих
действий? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

10. Оказание помощи перечисленным выше действиям

Национальная правовая база
ДА

Х

Если ДА, укажите исходный документ
национального имплементационного права

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное
ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

1. Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статьи 158 и 159
2. Закон РК «О борьбе с терроризмом», 13 июля 1999 года, статья 7
3. Закон РК «Об использовании
атомной энергии», 14 апреля
1997 года

11.

Финансирование перечисленных
выше действий

Х

1. Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год, статья 8-1
2. Закон РК «О борьбе с терроризмом», 13 июля 1999 года, статья 1
3. Закон РК «Об использовании
атомной энергии», 14 апреля
1997 года

12. Аналогичные вышеперечисленным действия со средствами доставки

Х

1. Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год, статья 8-1
2. Уголовный кодекс РК, 16 июля
1997 года, статья 243
3. Закон РК «Об использовании
атомной энергии», 14 апреля
1997 года

13. Вовлечение в перечисленные
выше действия негосударственных субъектов

Х

Закон РК от 13 июля 1999 года
«О борьбе с терроризмом» с изменениями

Стр. 3 доклада

14. Прочее
S/AC.44/2004/(02)/68/Add.1
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Государство: Казахстан
Дата доклада: 3 ноября 2004 года
Имеются ли какие-либо из следующих ниже мер,
процедур или законодательных актов для
обеспечения учета, сохранности или иной защиты БО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены
к ответственности?

1.

Меры по обеспечению учета при
производстве

2.

Меры по обеспечению учета при
использовании

3.

Меры по обеспечению учета при
хранении

4.

Меры по обеспечению учета при
транспортировке

5.

Другие меры по обеспечению
учета

6.

Меры по обеспечению сохранности при производстве

7.

Меры по обеспечению сохранности при применении

8.

Меры по обеспечению сохранности при хранении

9.

Меры по обеспечению сохранности при транспортировке

10. Другие меры по обеспечению сохранности
11.

Правила физической защиты объектов/материалов/транспортных
средств

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

S/AC.44/2004/(02)/68/Add.1
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Подпункты (a) и (b) пункта 3 постановляющей части — учет/сохранность/физическая защита БО,
включая относящиеся к нему материалы

05-63577

05-63577

Имеются ли какие-либо из следующих ниже мер,
процедур или законодательных актов для
обеспечения учета, сохранности или иной защиты БО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены
к ответственности?

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

12. Лицензирование/регистрация
объектов/физических лиц,
имеющих дело с биологическими
материалами
13. Проверка персонала на надежность
14. Меры по обеспечению учета/
сохранности/физической защиты
средств доставки
15. Правила работы в области генетической инженерии
16. Другие законодательные/
подзаконные акты, касающиеся
безопасности и сохранности биологических материалов
17. Прочее

S/AC.44/2004/(02)/68/Add.1
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Государство: Казахстан
Дата доклада: 3 ноября 2004 года
Имеются ли какие-либо из следующих ниже мер,
процедур или законодательных актов для
обеспечения учета, сохранности или иной
защиты ХО и относящихся к нему материалов?
Могут ли нарушители быть привлечены
к ответственности?
ДА

1.

Меры по обеспечению учета при
производстве

2.

Меры по обеспечению учета при
использовании

3.

Меры по обеспечению учета при
хранении

4.

Меры по обеспечению учета при
транспортировке

5.

Другие меры по обеспечению
учета

6.

Меры по обеспечению сохранности при производстве

7.

Меры по обеспечению сохранности при применении

8.

Меры по обеспечению сохранности при хранении

9.

Меры по обеспечению сохранности при транспортировке

10. Другие меры по обеспечению сохранности
11.

Правила физической защиты объектов/материалов/транспортных
средств

05-63577

12. Лицензирование химических установок/организаций/использования материалов

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

S/AC.44/2004/(02)/68/Add.1
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Подпункты (a) и (b) пункта 3 постановляющей части — учет/сохранность/физическая защита ХО,
включая относящиеся к нему материалы

05-63577

Имеются ли какие-либо из следующих ниже мер,
процедур или законодательных актов для
обеспечения учета, сохранности или иной
защиты ХО и относящихся к нему материалов?
Могут ли нарушители быть привлечены
к ответственности?
ДА

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

13. Проверка персонала на надежность
14. Меры по обеспечению учета/
сохранности/физической защиты
средств доставки
15. Национальный орган по КЗХО

Х

Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК

16.

Направление в ОЗХО сообщений
о химикатах, включенных в
списки I, II и III

Х

Продекларировано производство
и реализация химикатов только
списка 3, химикаты Списка 1 и 2
на территории Казахстана отсутствуют

17.

Обеспечение учета, сохранности
или физической защиты старого
химического оружия

18.

Другие законодательные/
подзаконные акты о контроле за
химическими материалами

Х

Закон РК «О наркотических
средствах, психотропных
веществах, прекурсорах и мерах
противодействия их незаконному
обороту и злоупотреблению ими»,
10 июля 1998 года

19. Прочее

S/AC.44/2004/(02)/68/Add.1
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Государство: Казахстан
Дата доклада: 3 ноября 2004 года
Имеются ли какие-либо из следующих ниже мер,
процедур или законодательных актов для
обеспечения учета, сохранности или иной
защиты ЯО и относящихся к нему материалов?
Могут ли нарушители быть привлечены
к ответственности?

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

1.

Меры по обеспечению учета при
производстве

Х

Х

2.

Меры по обеспечению учета при
использовании

Х

1. Закон РК «Об использовании
атомной энергии», 14 апреля
1997 года, статья 15

3.

Меры по обеспечению учета при
хранении

Х

4.

Меры по обеспечению учета при
транспортировке

Х

Закон РК «Об использовании
атомной энергии», 14 апреля
1997 года

5.

Другие меры по обеспечению
учета

Х

Постановление Правительства РК
от 22 июля 2005 года № 769 «Об
организации государственных
систем учета и контроля ядерного
материала и источников ионизирующего излучения»

6.

Меры по обеспечению сохранности при производстве

Х

Постановление Правительства РК
от 22 июля 2005 года № 769 «Об
организации государственных
систем учета и контроля ядерного
материала и источников ионизирующего излучения»

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

2. Постановление Правительства
РК от 22 июля 2005 года, № 769
«Об организации государственных систем учета и контроля
ядерного материала и источников
ионизирующего излучения»

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

Уголовный кодекс, статья 249

Стр. 4 доклада
http://www.iaea.org/
OurWork/SV/
Safeguards/
sir_table.pdf

Х
Х

S/AC.44/2004/(02)/68/Add.1
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Подпункты (a) и (b) пункта 3 постановляющей части: учет/сохранность/физическая защита ЯО,
включая относящиеся к нему материалы

05-63577

05-63577

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Имеются ли какие-либо из следующих ниже мер,
процедур или законодательных актов для
обеспечения учета, сохранности или иной
защиты ЯО и относящихся к нему материалов?
Могут ли нарушители быть привлечены
к ответственности?

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

7.

Меры по обеспечению сохранности при применении

Х

Постановление Правительства РК
от 22 июля 2005 года № 769 «Об
организации государственных
систем учета и контроля ядерного
материала и источников ионизирующего излучения»

Х

8.

Меры по обеспечению сохранности при хранении

Х

Постановление Правительства РК
от 22 июля 2005 года № 769 «Об
организации государственных
систем учета и контроля ядерного
материала и источников ионизирующего излучения»

Х

Х

9.

Национальная правовая база

Меры по обеспечению сохранности при транспортировке

Х

Постановление Правительства РК
от 22 июля 2005 года № 769 «Об
организации государственных
систем учета и контроля ядерного
материала и источников ионизирующего излучения»

10. Другие меры по обеспечению сохранности

Х

Постановление Правительства РК
от 22 июля 2005 года № 769 «Об
организации государственных
систем учета и контроля ядерного
материала и источников ионизирующего излучения»

Х

1. Закон РК «Об использовании
атомной энергии», 14 апреля
1997 года, статья 11

11.

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

Уголовный кодекс, статьи 247, 248
и 249

Стр. 3 и 4 доклада

Правила физической защиты объектов/материалов/транспортных
средств

2. Закон РК «О лицензировании»,
17 апреля 1995 года, статья 9
3. Постановление Правительства
РК от 12 февраля 1998 года № 100
«Об утверждении Положения о
19
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12. Лицензирование ядерных установок/организаций/использования
материалов

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

лицензировании деятельности,
связанной с использованием
атомной энергии»
13. Проверка персонала на надежность
14. Меры по обеспечению учета/
сохранности/физической защиты
средств доставки

Х

Постановление Правительства РК
от 22 июля 2005 года № 769 «Об
организации государственных
систем учета и контроля ядерного
материала и источников ионизирующего излучения»

15. Национальный регулирующий
орган

Х

Постановление Правительства
Республики Казахстан от
28 октября 2004 года № 1108 «Вопросы Комитета по атомной энергетике Министерства энергетики
и минеральных ресурсов Республики Казахстан»

16. Соглашения о гарантиях
МАГАТЭ

Х

1. Соглашение о применении гарантий между РК и МАГАТЭ было подписано 26 июля 1994 года,
ратифицировано 19 июня
1995 года Указом Президента РК
№ 2344

Стр. 8 доклада
http://www.iaea.org/
OurWork/SV/
Safeguards/
sir_table.pdf

2. Дополнительный протокол подписан 6 февраля 2004 года
17. Кодекс поведения по обеспечению безопасности и сохранности
радиоактивных источников
(МАГАТЭ)

Х

Внутригосударственные процедуры
не проводились

Стр. 8 доклада
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Имеются ли какие-либо из следующих ниже мер,
процедур или законодательных актов для
обеспечения учета, сохранности или иной
защиты ЯО и относящихся к нему материалов?
Могут ли нарушители быть привлечены
к ответственности?

05-63577

05-63577

Имеются ли какие-либо из следующих ниже мер,
процедур или законодательных актов для
обеспечения учета, сохранности или иной
защиты ЯО и относящихся к нему материалов?
Могут ли нарушители быть привлечены
к ответственности?

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

18. База данных МАГАТЭ о незаконном обороте ядерных материалов
и других радиоактивных источников

Х

22 июня 1993 года Правительством РК принято Постановление №
525-23 «О создании специальных
органов внутренних дел Республики Казахстан и специальных
частей внутренних войск Республики Казахстан»

19. Другие соглашения, имеющие
отношение к МАГАТЭ

Х

Дополнительный протокол к Соглашению о гарантиях подписан
6 февраля 2004 года

20. Дополнительные законодательные/подзаконные акты, касающиеся ядерных материалов,
включая КФЗЯМ

Х

1. Постановление Правительства
РК от 22 июля 2005 года № 769
«Об организации государственных систем учета и контроля
ядерного материала и источников
ионизирующего излучения»

Примечания

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Х

1. Все ядерные боеголовки удалены Стр. 2 доклада
с территории Казахстана

2. Закон РК «Об использовании
атомной энергии», 14 апреля
1997 года
21. Прочее

2. Семипалатинский ядерный полигон закрыт
3. Конверсия инфраструктуры бывшего ядерного полигона
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Государство: Казахстан
Дата доклада: 3 ноября 2004 года
Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей БО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

1.

Пограничный контроль

Х

Закон РК от 13 июля 1999 года
«О борьбе с терроризмом» с изменениями

Х

Уголовный кодекс, статья 250

Стр. 3 доклада

2.

Техническое обеспечение мер пограничного контроля

3.

Контроль за посредничеством в
отношении товаров и технологии,
торговлей ими, заключением по
ним сделок, иным содействием
их купле-продаже

4.

Правоприменительные
ведомства/органы

Х

1. Комитет таможенного контроля
Министерства финансов РК

Х

Уголовный кодекс, статья 243

Стр. 3, 4 и 5 доклада

Национальная правовая база

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

2. Пограничная служба Комитета
национальной безопасности РК
5.

Наличие законодательства о
контроле за экспортом

Х

1. Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год
2. Постановление Правительства
РК № 1917 «О совершенствовании
системы экспортного контроля»,
декабрь 1999 года
3. Постановление Правительства
РК № 1143 «Отдельные вопросы
транзита продукции, подлежащей
экспортному контролю», август
1999 года

05-63577

4. Постановление Правительства
Республики Казахстан от 30 июня
1997 года N 1037 «О лицензирова-

S/AC.44/2004/(02)/68/Add.1
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Подпункты (с) и (d) пункта 3 и смежные вопросы из пунктов 6 и 10 постановляющей части:
контроль за БО, включая относящиеся к нему материалы

05-63577

Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей БО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

нии экспорта и импорта товаров
(работ, услуг) в Республике Казахстан»
5. Постановление Правительства
Республики Казахстан от
18 августа 2000 года № 1282 «Об
утверждении списка продукции,
подлежащей экспортному контролю в Республике Казахстан»
6. Постановление Правительства
Республики Казахстан № 1919 «Об
утверждении Правил
осуществления экспортного
контроля в Республике Казахстан и
Правил оформления обязательств по
использованию ввозимой в
Республику Казахстан продукции,
подлежащей экспортному контролю
и проверок их исполнения», декабрь
1999 года
6.

Положения о лицензировании

Х

1. Закон РК «О лицензировании»,
17 апреля 1995 года

Стр. 5 доклада

2. Постановление Правительства
Республики Казахстан от 30 июня
1997 года № 1037 «О лицензировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) в Республике
Казахстан»
Индивидуальное лицензирование

Х

Закон РК «О лицензировании»,
17 апреля 1995 года, статья 4

8.

Генеральное лицензирование

Х

Закон РК «О лицензировании»,
17 апреля 1995 года, статья 4

9.

Изъятия из режима лицензирования

Х

Закон РК «О лицензировании»,
17 апреля 1995 года, статья 9

23
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7.

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

10. Лицензирование условного экспорта/визовой режим

Х

Закон РК «О лицензировании»,
17 апреля 1995 года, глава 3 статья 13

11.

Х

Комитет промышленности и научно-технического развития Министерства индустрии и торговли
РК

12. Межведомственный надзор за
выдачей лицензий

Х

Закон РК «О лицензировании»,
17 апреля 1995 года, статья 15

13. Контрольные списки

Х

1. Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год, статья 6

Национальный лицензирующий
орган

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

Стр. 5 доклада

Стр. 4, 5 и 6 доклада

2. Постановление Правительства
Республики Казахстан № 1282 «Об
утверждении Списка продукции,
подлежащей экспортному контролю в Республике Казахстан», август 2000 года
14. Обновление списков
15. Включение технологий

Х

Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год, статья 6

16. Включение средств доставки

Х

17. Меры контроля за конечным
пользователем

Х

Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год, статья 2

18. Положение о всеобъемлющем
контроле

Х

Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год

19. Передача нематериальных активов

Х

Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год

20. Контроль за транзитом

Х

1. Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год, статья 4

05-63577

2. Закон РК от 13 июля 1999 года
«О борьбе с терроризмом» с изменениями от 19 февраля 2002 года

Х

Уголовный кодекс, статья 243
Стр. 3, 5 и 6 доклада
Стр. 5 доклада

Х

Уголовный кодекс РК, статья 243

Стр. 3 доклада
Стр. 3 и 6 доклада
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Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей БО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

05-63577

Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей БО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

3. Постановление Правительства
Республики Казахстан «Отдельные вопросы транзита продукции,
подлежащей экспортному контролю», 1999 год
21. Контроль за трансграничным перемещением

Х

Постановление Правительства Республики Казахстан «Отдельные вопросы транзита продукции, подлежащей экспортному контролю»,
1999 год

22. Контроль за реэкспортом

Х

1. Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год, статья 4

Стр. 6 доклада

2. Постановление Правительства
Республики Казахстан № 1919 «Об
утверждении Правил осуществления экспортного контроля в Республике Казахстан и Правил
оформления обязательств по использованию ввозимой в Республику Казахстан продукции, подлежащей экспортному контролю и
проверок их исполнения», декабрь 1999 года
23. Контроль за предоставлением
финансовых средств
24. Контроль за предоставлением
транспортных услуг
Х

1. Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год, статья 4
2. Постановление Правительства
Республики Казахстан № 1919 «Об
утверждении Правил осуществления экспортного контроля в Республике Казахстан и Правил
оформления обязательств по ис-

Стр. 6 доклада

25
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25. Контроль за импортом

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

пользованию ввозимой в Республику Казахстан продукции, подлежащей экспортному контролю и
проверок их исполнения», декабрь 1999 года
3. Постановление Правительства
Республики Казахстан № 1037 «О
лицензировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) в
Республике Казахстан», июнь
1997 года
26. Экстерриториальная применимость
27.

Прочее

Х

Правительством ежегодно принимается план действий по дальнейшему совершенствованию системы экспортного контроля

Стр. 4 доклада
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Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей БО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

05-63577

05-63577

Подпункты (с) и (d) пункта 3 и смежные вопросы из пунктов 6 и 10 постановляющей части:
контроль за ХО, включая относящиеся к нему материалы
Государство: Казахстан
Дата доклада: 3 ноября 2004 года
Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
Национальная правовая база
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей ХО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?
ДА Если ДА, укажите исходный документ

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

1.

Х

Уголовный кодекс, статья 250

Стр. 3 доклада

Х

Уголовный кодекс, статья 243

Стр. 3, 4 и 5 доклада

Пограничный контроль

Х

1. Закон РК от 13 июля 1999 года
«О борьбе с терроризмом» с изменениями
2. Таможенный Кодекс РК,
5 апреля 2003 года, статья 19,
пункт 12

2.

Техническое обеспечение мер пограничного контроля

3.

Контроль за посредничеством в
отношении товаров и технологии,
торговлей ими, заключением по
ним сделок, иным содействием
их купле-продаже

4.

Правоприменительные ведомства/органы

Х

Внедрена автоматизированная
система экспортного контроля
(АСЭК), действует с 2000 года

Х

1. Комитет таможенного контроля
Министерства финансов РК
2. Пограничная служба Комитета
национальной безопасности РК

5.

Наличие законодательства о контроле за экспортом

Х

1. Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год

3. Постановление Правительства
РК № 1143 «Отдельные вопросы
транзита продукции, подлежащей
27
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2. Постановление Правительства
РК № 1917 «О совершенствовании
системы экспортного контроля»,
декабрь 1999 года

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

экспортному контролю», август
1999 года
4. Постановление Правительства
РК от 30 июня 1997 года № 1037
«О лицензировании экспорта и
импорта товаров (работ, услуг) в
Республике Казахстан»
5. Постановление Правительства
РК от 18 августа 2000 года № 1282
«Об утверждении списка продукции, подлежащей экспортному
контролю в Республике Казахстан»
6. Постановление Правительства
РК № 1919 «Об утверждении Правил осуществления экспортного
контроля в Республике Казахстан
и Правил оформления обязательств по использованию ввозимой в Республику Казахстан продукции, подлежащей экспортному
контролю и проверок их исполнения», декабрь 1999 года
6.

Положения о лицензировании

Х

1. Закон РК «О лицензировании»,
17 апреля 1995 года
2. Постановление Правительства
Республики Казахстан от 30 июня
1997 года № 1037 «О лицензировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) в Республике
Казахстан»; Постановление Правительства РК № 183 считать утратившим силу

7.

Индивидуальное лицензирование

Х

05-63577

Закон РК «О лицензировании»,
17 апреля 1995 года, статья 4

Стр. 5 доклада
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Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
Национальная правовая база
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей ХО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?
ДА Если ДА, укажите исходный документ

05-63577

Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
Национальная правовая база
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей ХО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?
ДА Если ДА, укажите исходный документ

8.

Генеральное лицензирование

Х

Закон РК «О лицензировании»,
17 апреля 1995 года, статья 4

9.

Изъятия из режима лицензирования

Х

Закон РК «О лицензировании»,
17 апреля 1995 года, статья 9

10. Лицензирование условного экспорта/визовой режим

Х

Закон РК «О лицензировании»,
17 апреля 1995 года, глава 3 статья 13

11.

Х

Комитет промышленности и научно-технического развития Министерства индустрии и торговли
РК

12. Межведомственный надзор за
выдачей лицензий

Х

Закон РК «О лицензировании»,
17 апреля 1995 года, статья 15

13. Контрольные списки

Х

1. Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год, статья 6

Национальный лицензирующий
орган

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

Стр. 5 доклада

Стр. 4, 5 и 6 доклада

2. Постановление Правительства
Республики Казахстан №1282 «Об
утверждении Списка продукции,
подлежащей экспортному контролю в Республике Казахстан», август 2000 года
14. Обновление списков

Обновление на регулярной основе, в том числе в соответствии с
изменениями, вводимыми Международными режимами экспортного контроля
Х

16. Включение средств доставки

Х

17. Меры контроля за конечным
пользователем

Х

18. Положение о всеобъемлющем
контроле

Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год, статья 6
Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год, статья 6
Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год

Х

Уголовный кодекс РК, статья 243

Стр. 3, 5 и 6 доклада
Стр. 5 доклада
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15. Включение технологий

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

19. Передача нематериальных активов

Х

Уголовный кодекс РК, статья 243

Стр. 3 доклада

Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год
1. Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год, статья 4

20. Контроль за транзитом

Х

2. Закон РК от 13 июля 1999 года
«О борьбе с терроризмом» с изменениями от 19 февраля 2002 года

Стр. 3 и 6 доклада

3. Постановление Правительства
Республики Казахстан «Отдельные вопросы транзита продукции,
подлежащей экспортному контролю», 1999 год
21. Контроль за трансграничным перемещением

Х

Постановление Правительства
Республики Казахстан «Отдельные вопросы транзита продукции,
подлежащей экспортному контролю», 1999 год

22. Контроль за реэкспортом

Х

Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год, статья 4

Стр. 6 доклада

Х

1. Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год, статья 4

Стр. 6 доклада

23. Контроль за предоставлением
финансовых средств
24. Контроль за предоставлением
транспортных услуг
25. Контроль за импортом

05-63577

2. Постановление Правительства
Республики Казахстан № 1919 «Об
утверждении Правил осуществления экспортного контроля в Республике Казахстан и Правил
оформления обязательств по использованию ввозимой в Республику Казахстан продукции, подлежащей экспортному контролю и
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Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
Национальная правовая база
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей ХО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?
ДА Если ДА, укажите исходный документ

05-63577

Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
Национальная правовая база
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей ХО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?
ДА Если ДА, укажите исходный документ

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

Х

Внедрена автоматизированная
система экспортного контроля
(АСЭК), действует с 2000 года

Стр. 4 доклада

проверок их исполнения», декабрь 1999 года
3. Постановление Правительства
Республики Казахстан № 1037 «О
лицензировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) в
Республике Казахстан», июнь
1997 года
26. Экстерриториальная применимость
27.

Прочее

Х

Правительством ежегодно принимается план действий по дальнейшему совершенствованию системы экспортного контроля
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Государство: Казахстан
Дата доклада: 3 ноября 2004 года
Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей ЯО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

1.

Х

Закон РК от 13 июля 1999 года
«О борьбе с терроризмом» с изменениями

Х

Уголовный кодекс, статьи 247, 248
и 250

Стр. 3 доклада

Х

Уголовный кодекс, статья 243

Стр. 3, 4 и 5 доклада

Пограничный контроль

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

Таможенный Кодекс РК, 2003 год,
статья 19, пункт 12
2.

Техническое обеспечение мер пограничного контроля

3.

Контроль за посредничеством в
отношении товаров и технологии,
торговлей ими, заключением по
ним сделок, иным содействием
их купле-продаже

4.

Правоприменительные ведомства/органы

Комитет таможенного контроля
Министерства финансов РК
Пограничная служба Комитета
национальной безопасности

5.

Наличие законодательства о контроле за экспортом

Х

1. Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год
2. Постановление Правительства
РК № 1917 «О совершенствовании
системы экспортного контроля»,
декабрь 1999 года

05-63577

3. Постановление Правительства
РК № 1143 «Отдельные вопросы
транзита продукции, подлежащей
экспортному контролю», август
1999 года
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Подпункты (с) и (d) пункта 3 и смежные вопросы из пунктов 6 и 10 постановляющей части:
контроль за ЯО, включая относящиеся к нему материалы

05-63577

Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей ЯО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

4. Постановление Правительства
Республики Казахстан от 30 июня
1997 года № 1037 «О лицензировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) в Республике
Казахстан»
5. Постановление Правительства
Республики Казахстан от
18 августа 2000 года № 1282 «Об
утверждении списка продукции,
подлежащей экспортному контролю в Республике Казахстан»
6. Постановление Правительства
Республики Казахстан № 1919 «Об
утверждении Правил осуществления экспортного контроля в Республике Казахстан и Правил
оформления обязательств по использованию ввозимой в Республику Казахстан продукции, подлежащей экспортному контролю и
проверок их исполнения», декабрь 1999 года
Положения о лицензировании

Х

Постановление Правительства
Республики Казахстан от 30 июня
1997 года № 1037 «О лицензировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) в Республике
Казахстан»; Постановление № 183
считать утратившим силу

7.

Индивидуальное лицензирование

Х

Закон РК «О лицензировании»,
17 апреля 1995 года, статья 4

8.

Генеральное лицензирование

Х

Закон РК «О лицензировании»,
17 апреля 1995 года, статья 4

9.

Изъятия из режима лицензирования

Х

Закон РК «О лицензировании»,
17 апреля 1995 года, статья 9

Стр. 5 доклада
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6.

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

10. Лицензирование условного экспорта/визовой режим

Х

Закон РК «О лицензировании»,
17 апреля 1995 года, глава 3 статья 13

11.

Х

Комитет промышленности и научно-технического развития Министерства индустрии и торговли
РК

12. Межведомственный надзор за
выдачей лицензий

Х

Закон РК «О лицензировании»,
17 апреля 1995 года, статья 15

13. Контрольные списки

Х

1. Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год, статья 6

Национальный лицензирующий
орган

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

Стр. 5 доклада

Стр. 4, 5 и 6 доклада

2. Постановление Правительства
Республики Казахстан от
18 августа 2000 года № 1282 «Об
утверждении списка продукции,
подлежащей экспортному контролю в Республике Казахстан»
14. Обновление списков

В процессе

15.

Включение технологий

Х

16.

Включение средств доставки

Х

17. Меры контроля за конечным
пользователем

Х

Закон РК «Об экспортном
контроле», 1996 год, статья 2

18. Положение о всеобъемлющем
контроле

Х

Закон РК «Об экспортном
контроле», 1996 год, статья 8-1

19. Передача нематериальных активов

Х

Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год

Х

Уголовный кодекс, статья 243

Стр. 3 доклада

20. Контроль за транзитом

Х

1. Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год, статья 4

Х

Уголовный кодекс, статья 249

Стр. 3, 4 и 6 доклада

Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год, статья 6

05-63577

2. Закон РК от 13 июля 1999 года
«О борьбе с терроризмом» с изменениями от 19 февраля 2002 года

Х

Уголовный кодекс, статья 243

Стр. 3, 5 и 6 доклада
Стр. 5 доклада
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Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей ЯО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

05-63577

Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей ЯО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

3. Постановление Правительства
Республики Казахстан от 11 августа
1999 года № 1143 «Отдельные вопросы транзита продукции, подлежащей экспортному контролю»
4. Постановление Правительства
Республики Казахстан «Отдельные вопросы транзита продукции,
подлежащей экспортному контролю», 1999 год
21. Контроль за трансграничным перемещением

Х

Постановление Правительства
Республики Казахстан «Отдельные вопросы транзита продукции,
подлежащей экспортному контролю», 1999 год

22. Контроль за реэкспортом

Х

1. Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год, статья 4

Стр. 6 доклада

2. Постановление Правительства
Республики Казахстан № 1919 «Об
утверждении Правил осуществления экспортного контроля в Республике Казахстан и Правил
оформления обязательств по использованию ввозимой в Республику Казахстан продукции, подлежащей экспортному контролю и
проверок их исполнения», декабрь 1999 года

24. Контроль за предоставлением
транспортных услуг
25. Контроль за импортом

Х

1. Закон РК «Об экспортном контроле», 1996 год, статья 4

Стр. 6 доклада
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23. Контроль за предоставлением
финансовых средств

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

Х

Внедрена автоматизированная
система экспортного контроля
(АСЭК), действует с 2000 года

Стр. 4 доклада

2. Постановление Правительства
Республики Казахстан № 1919 «Об
утверждении Правил осуществления экспортного контроля в Республике Казахстан и Правил
оформления обязательств по использованию ввозимой в Республику Казахстан продукции, подлежащей экспортному контролю и
проверок их исполнения», декабрь 1999 года
3. Постановление Правительства
Республики Казахстан № 1037 «О
лицензировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) в
Республике Казахстан», июнь
1997 года
26. Экстерриториальная применимость
27.

Прочее

Х

Правительством ежегодно принимается план действий по дальнейшему совершенствованию системы экспортного контроля
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Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей ЯО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

05-63577

05-63577

Пункты 6, 7 и 8 (подпункт(d)) постановляющей части:
контрольные списки, содействие, информация
Государство: Казахстан
Дата доклада: 3 ноября 2004 года
Может ли быть предоставлена информация по следующим вопросам?

ДА

1.

Контрольные списки: предметы (товары/
оборудование/материалы/технологии)

Х

2.

Контрольные списки: прочее

3.

Предлагаемое содействие

4.

Запрашиваемое содействие

5.

Оказываемое содействие (на двусторонней основе/
с оговоренным кругом участников/многостороннее)

6.

Информация для промышленных кругов

7.

Информация для общественных кругов

Примечания

Постановление Правительства Республики
Казахстан № 1282 «Об утверждении Списка
продукции, подлежащей экспортному контролю в Республике Казахстан», август 2000 года
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05-63577

