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Межпарламентская Ассамблея государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

по имплементации Конвенции 1972 года  

о запрещении разработки, производства и накопления запасов  

бактериологического (биологического) и токсинного оружия  

и об их уничтожении  

в национальном законодательстве государств – участников СНГ 

 

Впервые применение химического и биологического оружия было четко 

и недвусмысленно осуждено после Первой мировой войны, в ходе которой хи-

мическое оружие широко применялось, а государства были вовлечены в мас-

штабную гонку химических вооружений. В связи с возможными результатами 

их применения Протокол 1925 года «О запрещении применения на войне 

удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических 

средств» (далее – Протокол 1925 года) запретил применять такое оружие, оста-

вив возможность его применения только при определенных обстоятельствах. 

Спустя почти 50 лет широкомасштабные усилия международного сообщества, 

направленные на принятие документов, дополняющих собой Протокол 1925 

года, увенчались вступлением в силу Конвенции о запрещении разработки, 

производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и 

токсинного оружия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 года (далее – Кон-

венция или КБТО). Приняв указанный документ, государства подчеркнули, что 

использование такого оружия несовместимо с нравственным чувством челове-

чества и что они не пожалеют усилий для сведения этого риска к минимуму.  

Конвенция предусматривает ряд мер для достижения поставленной цели. 

Ее важнейшая норма заключается в запрещении государствам разрабатывать, 

производить, накапливать, приобретать каким-либо иным образом и сохранять 

бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие. Кроме того, КБТО 

предусматривает уничтожение существующих запасов биологического оружия, 

а также запрещает каким бы то ни было образом помогать кому-либо приобре-

тать или сохранять бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие, 

поощрять или побуждать кого-либо к этому. В число обязательств по договору 

входит обязательство государств принимать меры национальной имплемента-

ции, сотрудничать с другими государствами-участниками и помогать им, а 

также обращаться в Совет Безопасности ООН с просьбой о проведении рассле-

дования нарушений Конвенции. 

Сто семьдесят государств, включая все государства СНГ, ратифицирова-

ли КБТО и согласились «принимать все необходимые меры» для претворения в 

жизнь ее положений. Сто тридцать восемь государств ратифицировали Прото-
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кол 1925 года, который по сей день сохраняет свое значение и открыт для ра-

тификации государствами, еще его не ратифицировавшими. Кроме того, все 

государства связаны основными нормами международного гуманитарного пра-

ва, ограничивающими право комбатантов выбирать средства и методы ведения 

войны и, в особенности, требующими воздерживаться от применения оружия, 

которое может причинять излишние повреждения и ненужные страдания, и 

оружия, являющегося неизбирательным по своей природе. Более конкретно: 

обычное международное гуманитарное право запрещает применять яды или 

отравляющее оружие, а также биологическое оружие и требует от государств 

обеспечивать соблюдение означенных запретов лицами, находящимися под их 

юрисдикцией. Поэтому на все государства возлагается обязанность принимать 

внутригосударственные законодательные акты, эффективно запрещающие био-

логическое оружие. Кроме того, применение биологического оружия рассмат-

ривается как военное преступление согласно международному гуманитарному 

праву и Римскому статуту Международного уголовного суда.  

Это обязательство было вновь признано и усилено Резолюцией 1540 

(2004) Совета Безопасности ООН, в которой подчеркивается, что государствам 

необходимо предотвращать распространение любого оружия массового уни-

чтожения. Действуя в соответствии с главой VII Устава ООН, Совет Безопасно-

сти призвал все государства принимать национальные нормы и правила в тех 

случаях, когда это еще не было сделано, и обеспечивать соблюдение своих обя-

зательств согласно КБТО. Резолюция содержала и более конкретное решение о 

том, что все государства должны принимать эффективные законы, запрещаю-

щие любым негосударственным субъектам производить, приобретать бакте-

риологическое (биологическое) и токсинное оружие и средства его доставки, 

владеть таким оружием и средствами доставки, разрабатывать, транспортиро-

вать, передавать или применять такое оружие и средства доставки, особенно в 

террористических целях, а также покушаться на совершение вышеперечислен-

ных деяний, участвовать в них в качестве пособника, содействовать им или их 

финансированию. Кроме того, государства должны обеспечивать соблюдение 

вышеозначенных законов. Все государства также должны принимать действен-

ные меры для установления внутригосударственных механизмов контроля за 

предотвращением распространения бактериологического (биологического) и 

токсинного оружия и средств его доставки, в том числе посредством установ-

ления эффективных механизмов контроля над соответствующими материалами, 

и обеспечивать применение таких мер. 

Применение бактериологического (биологического) и токсинного оружия 

сторонами в вооруженном конфликте или его применение для терроризирова-

ния населения привело бы к чрезвычайным и необратимым последствиям в гу-

манитарном плане. В призыве, с которым Международный комитет Красного 

Креста (МККК) выступил в 2002 году, он выразил свою озабоченность в связи с 

тем, что достижения в области биотехнологий облегчают применение биологи-

ческого оружия и делают его более смертоносным, чем когда-либо. В результа-

те новых достижений биотехнологии становятся возможными: намеренное рас-
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пространение существующих болезней с целью вызвать смерть, заболевания и 

страх среди населения; модификация существующих возбудителей болезней с 

тем, чтобы усилить их вирулентность; потенциальная разработка в будущем 

биологических агентов, опасных лишь для представителей определенных этно-

сов или рас; новые методы тайного распространения естественно встречаю-

щихся биологических агентов с целью изменения физиологических и психиче-

ских процессов у отдельных категорий населения, с тем чтобы, например, ока-

зывать влияние на сознание, поведение или фертильность; создание биологиче-

ских агентов, способных воздействовать на структуру человеческих генов, что 

будет сказываться на протяжении поколений и отрицательно влиять на эволю-

цию человека. МККК, как и многие другие организации, настоятельно призвал 

политические власти ратифицировать Протокол 1925 года и Конвенцию и 

неукоснительно претворять их в жизнь посредством принятия строгого внутри-

государственного законодательства и обеспечения преследования всех лиц, 

нарушающих эти инструменты международного права.  

С целью обеспечения полноценной имплементации государствами-

участниками положений КБТО на национальном уровне разработаны специ-

альные рекомендации для государств – участников СНГ. В них включены во-

просы, связанные с криминализацией запрещенных деяний, режимами инспек-

ции и отчетности. Рекомендации содержат основополагающие обязательства 

Конвенции, на основе которых государства должны будут принять дополни-

тельные нормы национального законодательства для обеспечения выполнения 

в полном объеме своих обязательств, вытекающих из Конвенции, равно как и 

из Резолюции 1540 (2000) Совета Безопасности ООН по контролю над опасны-

ми бактериологическими агентами и токсинами.  

Рекомендации учитывают нормы существующего типового закона, разра-

ботанного МККК и Центром верификации, повышения квалификации и ин-

формации для государств общей системы права, а также положения внутриго-

сударственного законодательства государств континентального права, таких 

как Испания, Нидерланды, Словакия, Франция и Чехия. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Цель Рекомендаций 

 

1.1. Настоящие Рекомендации имеют целью предотвращение распро-

странения бактериологического оружия и неправомерного использования био-

логических агентов и токсинов двойного использования с помощью создания 

системы контроля и запрещения. 

1.2. В том, что касается соблюдения обязанностей государства распро-

странять и юридически закреплять принципы международного гуманитарного 

права, настоящие Рекомендации имплементируют положения Протокола 1925 

года «O запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других 

подобных газов и бактериологических средств», а также положения Конвенции 
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о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологиче-

ского (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 10 апреля 

1972 года, участником которых является государство. 

 

Статья 2. Определения 

 

Для целей настоящих Рекомендаций: 

агенты и токсины двойного использования – означает все микробиологи-

ческие или другие биологические агенты или токсины, которые могут быть ис-

пользованы как оружие и перечень которых должен составляться ответствен-

ным органом власти; 

бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие – означает все 

микробиологические или другие биологические агенты или токсины независи-

мо от их вида, происхождения или метода производства, в таких количествах, 

которые не предназначены для профилактических, защитных или других мир-

ных целей; оружие, оборудование или средства доставки, предназначенные для 

использования таких агентов или токсинов во враждебных целях или в воору-

женных конфликтах. 

Термины, не определенные в настоящих Рекомендациях, понимаются в 

том значении, в котором они употреблены в Конвенции. 

 

II. ЗАПРЕЩЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Статья 3. Запрещенные действия 

 

3.1. Ни одно лицо не должно разрабатывать, производить, изготавли-

вать, иметь в собственности, складировать, приобретать каким-либо иным об-

разом или сохранять, импортировать, экспортировать, реэкспортировать, 

транспортировать, осуществлять транзит, переотправлять, передавать любому 

получателю прямо или косвенно или использовать бактериологическое (биоло-

гическое) и токсинное оружие. 

3.2.  Ни одно лицо не должно разрабатывать, производить, изготавли-

вать, иметь в собственности, складировать, приобретать каким-либо иным об-

разом или сохранять, импортировать, экспортировать, реэкспортировать, 

транспортировать, осуществлять транзит, переотправлять, передавать любому 

получателю прямо или косвенно или использовать агенты и токсины двойного 

использования: 

без лицензии, выданной ответственным органом власти согласно статье 8 

настоящих Рекомендаций; 

в нарушение условий лицензии, выданной ответственным органом власти 

согласно статье 8 настоящих Рекомендаций. 

3.3. Ни одно лицо не должно содействовать совершению преступления, 

предусмотренного пунктом 3.1, покушению на его совершение или сговору с 

целью его совершения, равно как и соучаствовать в означенных действиях, по-



5 
 

 

ощрять их, оказывать помощь в их осуществлении, советовать их осуществить, 

добиваться их осуществления, подстрекать к их осуществлению или финанси-

ровать их. 

 

Статья 4. Нарушения и наказания 

 

4.1. Каждое лицо, нарушающее положения пункта 3.1, виновно в пре-

ступлении и после осуждения подлежит наказанию: 

физическое лицо – в виде лишения свободы, или в виде штрафа, или в ви-

де того и другого одновременно; 

юридическое лицо – в виде штрафа. 

4.2.  Каждое лицо, нарушающее положения пункта 3.2, виновно в пре-

ступлении и после осуждения подлежит наказанию: 

физическое лицо – в виде лишения свободы, или в виде штрафа, или в ви-

де того и другого одновременно; 

юридическое лицо – в виде штрафа. 

4.3.  В случае если доказано, что нарушение положений пунктов 3.1 и 

3.2 юридическим лицом совершено с согласия и при попустительстве или в ре-

зультате халатности любого директора, менеджера, секретаря или иного подоб-

ного ответственного сотрудника юридического лица или любого лица, претен-

дующего на то, чтобы действовать в таком качестве, он, равно как и данное 

юридическое лицо, является виновным в указанном преступлении и подлежит 

судебному преследованию и наказанию согласно пунктам 4.1 и 4.2. 

 

Статья 5. Продолжение преступления 

 

В тех случаях, когда преступление, являющееся нарушением законода-

тельства, принятого на основе настоящих Рекомендаций, совершается или про-

должается в течение одного дня или более, лицо, совершившее преступление, 

подлежит отдельному осуждению за каждый день совершения или продолже-

ния совершения преступления. 

 

Статья 6. Экстерриториальное применение 

 

6.1.  Лицо, обвиняемое в совершении преступления, являющегося нару-

шением законодательства, принятого на основе настоящих Рекомендаций за 

пределами государства, может быть подвергнуто судебному преследованию за 

это нарушение, если: 

– на момент, когда, как утверждается, это преступление было соверше-

но, 

лицо было гражданином государства или занимало гражданскую или во-

енную должность, или 
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лицо было гражданином государства, участвовавшего в вооруженном 

конфликте против государства, или занимало гражданскую или военную долж-

ность в таком государстве, или 

потерпевшим в результате преступления, которое, как утверждается, 

было совершено, стал гражданин государства, или 

потерпевшим в результате преступления, которое, как утверждается, 

было совершено, стал гражданин государства, являвшегося союзником госу-

дарства в вооруженном конфликте, или 

лицо является лицом без гражданства, обычным местожительством ко-

торого является государство; 

– после того момента, когда, как утверждается, преступление было со-

вершено, лицо находится в государстве. 

6.2.  Термин «лицо» в пункте 6.1 распространяется на юридические лица 

и товарищества, зарегистрированные согласно законодательству государства. 

 

III. РЕГУЛИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ АГЕНТОВ И ТОКСИ-

НОВ ДВОЙНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Статья 7. Перечень биологических агентов и токсинов двойного ис-

пользования 

 

Ответственный орган власти составляет и ведет перечень бактериологи-

ческих (биологических) агентов и токсинов, которые могут быть использованы 

в качестве оружия, на основании следующих критериев: 

воздействие контакта с ними на здоровье людей, животных или растений 

или на продукты животного или растительного происхождения; 

степень контагиозности и метод передачи; 

наличие и эффективность возможностей медикаментозного лечения и 

профилактических прививок; 

иные критерии, рассматривающиеся как уместные, если таковые суще-

ствуют, при условии публичного раскрытия и разъяснения любых таких крите-

риев ответственным органом власти. 

 

Статья 8. Система лицензирования (включая ведение учета) 

 

8.1. Каждое физическое или юридическое лицо, которое разрабатывает, 

производит, изготавливает, имеет в собственности, складирует, приобретает 

каким-либо иным образом или сохраняет, импортирует, экспортирует, реэкс-

портирует, транспортирует, осуществляет транзит, переотправляет, передает 

любому получателю прямо или косвенно или использует агенты и токсины 

двойного использования, должно иметь лицензию, выданную ответственным 

органом власти согласно законам и подзаконным актам, изданным в соответ-

ствии с настоящими Рекомендациями. Законы и подзаконные акты требуют, 
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чтобы физические и юридические лица, получающие лицензию согласно дан-

ному пункту, имели законную цель для ведения вышеозначенной деятельности. 

8.2. Условия выдачи лицензии устанавливаются соответствующим орга-

ном исполнительной власти. 

8.3. Лицензия, предоставленная согласно пункту 8.1, содержит перечень с 

указанием каждого подлежащего контролю агента или токсина, который физи-

ческому или юридическому лицу разрешается разрабатывать, производить, из-

готавливать, иметь в собственности, складировать, приобретать каким-либо 

иным образом или сохранять, импортировать, экспортировать, реэкспортиро-

вать, транспортировать, осуществлять транзит, переотправлять, передавать лю-

бому получателю прямо или косвенно или использовать агенты и токсины 

двойного использования.  

8.4. Законы и подзаконные акты, изданные в соответствии с настоящими 

Рекомендациями, предусматривают отзыв лицензии ответственным органом 

власти в соответствующих случаях, в том числе в случае любого нарушения 

настоящих Рекомендаций. 

8.5. Ответственный орган власти не предоставляет лицензию тем подпа-

дающим под запрет физическим и юридическим лицам, которые перечисляются 

в подзаконных актах, изданных в соответствии с настоящими Рекомендациями. 

8.6. Ответственный орган власти освобождает от необходимости получе-

ния лицензии только в случае чрезвычайных ситуаций для продуктов, лицензи-

рованных в соответствии с законами о пищевых, лекарственных, косметиче-

ских продуктах, инсектицидах или в соответствии с аналогичными законами. 

8.7. Каждое юридическое лицо, лицензированное согласно пункту 8.1, 

разрешает иметь доступ к агентам или токсинам двойного использования толь-

ко тем физическим лицам, которые также лицензированы в соответствии с 

пунктом 8.1. 

 

IV. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ С БИОЛОГИЧЕ-

СКИМИ АГЕНТАМИ И ТОКСИНАМИ 

 

Статья 9. Информация и документы 

 

Каждое лицо, которое разрабатывает, производит, изготавливает, имеет в 

собственности, складирует, приобретает каким-либо иным образом или сохра-

няет, импортирует, экспортирует, реэкспортирует, транспортирует, осуществ-

ляет транзит, переотправляет, передает любому получателю прямо или косвен-

но или использует агенты и токсины двойного использования, или любое свя-

занное с ними оборудование, указанные в подзаконных актах, должно: 

предоставлять такую информацию, в такие сроки и в такой форме, кото-

рые могут быть указаны в подзаконных актах, ответственному органу власти 

или любому другому органу, указанному в подзаконных актах, и 

хранить документы, указанные в подзаконных актах, по месту деятельно-

сти лица или в другом месте, которое может быть назначено ответственным ор-
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ганом власти, в такой форме и в течение такого срока, которые указаны в под-

законных актах, и представлять документы ответственному органу власти или 

любому другому органу, указанному в подзаконных актах, по его просьбе. 

 

 Статья 10. Извещение о раскрытии информации 

 

10.1. Ответственный орган власти может направить извещение любому 

лицу, которое, как на разумных основаниях считает ответственный орган вла-

сти, располагает информацией или документами, имеющими значение для 

применения настоящих Рекомендаций, с требованием о том, чтобы указанное 

лицо предоставило ответственному органу власти указанную информацию или 

документы. 

10.2. Лицо, получившее извещение, указанное в пункте 10.1, должно 

предоставить ответственному органу власти требуемую информацию и доку-

менты, хранящиеся данным лицом или находящиеся под его контролем, в такой 

форме и в течение такого срока, как это указано в извещении.  

 

Статья 11. Конфиденциальная информация 

 

Ни одно лицо, получившее информацию или документы согласно законо-

дательству, принятому на основе настоящих Рекомендаций или Конвенции, от 

лица, которое последовательно обращалось с ними как с конфиденциальными, 

не должно намеренно, без письменного согласия означенного лица передавать 

их или позволять, чтобы они были переданы, какому бы то ни было лицу или 

предоставлять какому бы то ни было лицу доступ к ним, за исключением слу-

чаев, когда это делается: 

в целях применения настоящих Рекомендаций или любого закона; 

в соответствии с обязательством государства по Конвенции; 

в той степени, в какой их предание гласности или передача требуется по 

соображениям общественной безопасности. 

 

Статья 12. Показания эксперта 

 

12.1. Ответственный орган власти может назначить какое-либо лицо в 

качестве эксперта для целей настоящих Рекомендаций. 

12.2. При условии соблюдения пункта 12.4 свидетельство, подписанное 

экспертом, назначенным согласно пункту 12.1, и указывающее в отношении 

вещества одну или несколько из следующих характеристик: 

когда и от кого вещество было получено; 

какие этикетки или иные средства идентификации вещества прилагались 

к нему на момент получения; 

в какой емкости находилось вещество в момент его получения; 

описание полученного вещества; 

факт проведения экспертом анализа или осмотра вещества; 
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дата проведения анализа или осмотра; 

метод анализа или осмотра; 

результаты анализа или осмотра,  

может быть принято при любом судебном разбирательстве по факту 

нарушения законодательства, принятого на основе настоящих Рекомендаций, в 

качестве доказательства обстоятельств, рассматриваемых в свидетельстве, и 

правильности результатов анализа или осмотра. 

12.3. Документ, выданный в качестве свидетельства, указанного в пункте 

12.2, должен, если не будет доказано обратное, считаться таким свидетель-

ством, выданным надлежащим образом. 

12.4. Свидетельство не должно приниматься в качестве доказательства 

согласно пункту 12.2 при судебном разбирательстве по факту нарушения зако-

нодательства, принятого на основе настоящих Рекомендаций, если лицу, обви-

няемому в совершении преступления, не будет выдан экземпляр свидетельства 

со сделанным в разумный срок уведомлением о намерении предъявить данное 

свидетельство в качестве доказательства при судебном разбирательстве. 

12.5. В тех случаях, когда в соответствии с пунктом 12.2 свидетельство 

эксперта принимается в качестве доказательства при судебном разбирательстве 

по факту нарушения законодательства, принятого на основе настоящих Реко-

мендаций, лицо, обвиняемое в нарушении, может потребовать вызова эксперта 

в качестве свидетеля обвинения и эксперт может быть подвергнут перекрест-

ному допросу так, как если бы он дал показания по вопросам, рассматриваемым 

в свидетельстве. 

12.6. Пункт 12.5 не дает лицу права потребовать вызова эксперта в каче-

стве свидетеля обвинения, кроме тех случаев, когда  

обвинителю было сообщено не менее чем за пять дней о намерении лица 

потребовать вызова эксперта, или 

суд издал распоряжение, разрешающее лицу вызвать эксперта таким об-

разом. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАН ВЛАСТИ 

 

Статья 13. Учреждение и функции ответственного органа власти 

 

13.1. Надзор в области соблюдения запрета бактериологического (биоло-

гического) и токсинного оружия осуществляется уже существующим или спе-

циально учрежденным ответственным органом власти. 

13.2. Ответственный орган власти может назначить лицо или группу лиц 

в качестве своих представителей. 

13.3.  Ответственный орган власти выполняет следующие функции: 

надзор за применением законодательства, принятого на основе настоящих 

Рекомендаций, и любых изданных в соответствии с ним подзаконных актов; 
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выдача лицензий и разрешений согласно законодательству, принятому на 

основе настоящих Рекомендаций, и любым изданным в соответствии с ним 

подзаконным актам; 

предоставление международным организациям и иностранным государ-

ствам соответствующих данных и информации во исполнение международных 

обязательств государства; 

содействие инспекциям, которые проводятся в соответствии с законода-

тельством, принятым на основе настоящих Рекомендаций; 

подготовка руководящих указаний по проведению биологических иссле-

дований в законных целях; 

поддержание рабочих связей с аналогичными ответственными органами 

иностранных государств; 

выполнение любых других задач, поставленных перед ответственным ор-

ганом власти;  

предоставление консультаций по вопросам, которые связаны с законода-

тельством, принятым на основе настоящих Рекомендаций, и предоставление 

любой информации, которую могут затребовать любые иные компетентные ор-

ганы власти. 

 

Статья 14. Полномочия ответственного органа власти в сфере право-

применения: вход и инспектирование 

 

14.1. Ответственный орган власти уполномочен оказывать содействие в 

инспектировании физических и юридических лиц (и их объектов) при условии 

соблюдения подзаконных актов, изданных в соответствии с законодательством, 

принятым на основе настоящих Рекомендаций, с целью обеспечить соблюдение 

ими законов и любых подзаконных актов, включая соблюдение всех примени-

мых мер биологической защиты.  

14.2. Ответственный орган власти может устанавливать условия для про-

ведения инспекционной деятельности. 

14.3. Для целей обеспечения соблюдения законодательства, принятого на 

основе настоящих Рекомендаций, инспектор может в любое разумное время 

произвести инспекцию любого места, где, по основанному на разумных пред-

положениях мнению инспектора, имеются: 

любые микробиологические или иные биологические агенты или любые 

токсины; 

любое оружие, оборудование или средства доставки, предназначенные 

для применения такого агента или токсина;  

любая информация, касающаяся исполнения законодательства, принятого 

на основе настоящих Рекомендаций. 

14.4. Инспектор, осуществляющий инспекцию, может: 

потребовать присутствия любого лица, которое, по мнению инспектора, 

может содействовать осуществлению инспекции, и допросить такое лицо; 
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осмотреть, арестовать или изъять любой предмет из указанных в пунк-

те 14.3 или взять его образец; 

потребовать от любого лица предоставить для инспекции или копирова-

ния любой документ, который, по мнению инспектора, содержит любую ин-

формацию, касающуюся исполнения законодательства, принятого на основе 

настоящих Рекомендаций;  

потребовать от любого лица, ответственного за это место, принятия мер, 

которые инспектор считает уместными. 

14.5. Инспектор не обязан уведомлять лицо, которое должно быть про-

инспектировано, о предстоящей инспекции. 

14.6. Инспектор, осуществляющий инспекцию, может использовать ком-

пьютерную и копировальную технику, принимая во внимание следующие 

условия: 

использовать или распорядиться использовать любой компьютер или си-

стему обработки данных для рассмотрения данных, содержащихся в компьюте-

ре или системе или доступных через компьютер или систему; 

воспроизвести или распорядиться воспроизвести любую запись из этих 

данных в форме распечатки или в иной доступной для понимания форме и изъ-

ять эту распечатку или данные, воспроизведенные в иной форме, для рассмот-

рения или копирования;  

использовать или распорядиться использовать любое находящееся в этом 

месте оборудование для копирования любых данных или записей, счетных книг 

и иных документов. 

14.7. Инспектора, осуществляющего инспекцию, может сопровождать 

любое другое лицо по его выбору. 

 

Статья 15. Воспрепятствование и ложные заявления 

 

15.1. Ни одно лицо не должно препятствовать, или создавать помехи, 

или делать заведомо ложные либо вводящие в заблуждение заявления в пись-

менной и устной форме инспектору или представителю ответственного органа 

власти, исполняющему обязанности согласно законодательству, принятому на 

основе настоящих Рекомендаций. 

15.2. Собственник или лицо, ответственное за место, куда был осуществ-

лен вход согласно статье 14, а также каждое лицо, находящееся в этом месте, 

должны оказывать инспектору все возможное содействие в разумных пределах 

с тем, чтобы помочь ему выполнить свои обязанности, и предоставлять инспек-

тору любую информацию, связанную с исполнением законодательства, приня-

того на основе настоящих Рекомендаций, которую он в разумных пределах за-

прашивает. 

15.3. Ни одно лицо, за исключением лиц, обладающих полномочиями 

инспектора, не должно перемещать, изменять или воздействовать каким бы то 

ни было образом на любой предмет, изъятый согласно законодательству, при-

нятому на основе настоящих Рекомендаций. 
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Статья 16. Распоряжения о принятии мер безопасности 

 

16.1. Инспектор может отдать лицу или организации, занимающим лю-

бое соответствующее помещение, распоряжение о том, чтобы они приняли та-

кие меры для обеспечения безопасности при хранении или использовании там 

любого опасного вещества, которые определены или описаны в распоряжениях 

к этому времени.  

16.2. Такие распоряжения могут: 

определять или описывать вещества, к безопасному хранению или ис-

пользованию которых относятся эти меры;  

требовать от лица или организации, занимающих помещение, уведомлять 

старшее должностное лицо полиции, прежде чем любое другое опасное веще-

ство, определенное или описанное в распоряжениях, будет храниться или при-

меняться в помещении. 

 

Статья 17. Распоряжения об удалении опасных веществ 

 

17.1. В случае если ответственный орган власти имеет разумные основа-

ния полагать, что адекватные меры по обеспечению безопасного хранения или 

использования любого опасного вещества в соответствующем помещении не 

принимаются и, по всей вероятности, не будут приниматься, он может отдать 

лицу или организации, занимающим помещение, распоряжение с требованием 

удалить данное вещество. 

17.2. Распоряжение должно: 

указывать, каким образом и к какому сроку опасное вещество должно 

быть удалено; или 

требовать от лица или организации, занимающих помещение, выдать 

опасное вещество лицу или организации, определенным или описанным в из-

вещении, указанным образом и к указанному сроку, чтобы они могли удалить 

данное вещество. 

 

VI. ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ 

 

Статья 18. Подзаконные акты 

 

Ответственный орган власти, равно как и любой другой компетентный 

орган, обладающий полномочиями в отношении биологических агентов или 

токсинов, может принимать подзаконные акты: 

дающие определение терминам «бактериологический (биологический) 

агент», «микробиологический агент», «токсин» и «оборудование» для целей 

настоящих Рекомендаций; 

касающиеся порядка лицензирования деятельности, указанной в статье 8; 

идентифицирующие микробиологические и другие биологические аген-

ты, токсины и связанное с ними оборудование для целей статьи 8; 
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касающиеся ареста, хранения, передачи, реституции, конфискации и уда-

ления, в том числе уничтожения, предметов, изъятых инспекторами согласно 

настоящим Рекомендациям; 

идентифицирующие микробиологические и другие биологические аген-

ты, токсины и связанное с ними оборудование и конкретно указывающие все, 

что должно быть конкретно указано в подзаконных актах, для целей статьи 9 и 

в целом для достижения целей и выполнения положений Протокола 1925 года и 

Конвенции. 

 

 

Приняты на сорок первом 

пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи 

государств – участников СНГ 

(постановление № 41-19 от 28 ноября 2014 года) 


