
Программа законодательной помощи МАГАТЭ
Обзор основных мероприятий в рамках программы

Повышение 
информированности

Совещание по повышению 
информированности о 

международно-правовых 
документах

Совещание по повышению 
информированности в 
связи с национальным 

законодательством в ядерной 
области

1
ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА

Информирование и 
повышение уровня 
осведомленности 

сотрудников директивных 
органов, лиц, принимающих 

решения, старших 
должностных лиц и/или 
парламентариев (членов 

законодательных органов) о 
ядерном праве

Содействие 
осуществлению

Кабинетный обзор

Двустороннее совещание по 
обзору

3
ОБЗОР 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Обзор проектов 
национального 

законодательства 
и действующего 
национального 

законодательства в 
ядерной области

Расширение 
понимания

Национальный семинар-
практикум по ядерному праву

Региональный/
субрегиональный семинар-

практикум по ядерному праву

2
СЕМИНАР-

ПРАКТИКУМ

Углубление понимания 
международно-правовых 
документов и элементов 

всеобъемлющей 
национальной правовой 
базы в ядерной области

Передача 
знаний

ИЯП МШЯП

Стажировка/ 
научная 

командировка

Национальный/
региональный 

семинар

4
СОЗДАНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛА

Обучение разработчиков 
законодательства и других 

должностных лиц по 
вопросам ядерного права

Поддержка государств-членов в соблюдении соответствующих международно-правовых документов, 
а также в формировании и укреплении всеобъемлющей национальной нормативно-правовой базы в 

ядерной сфере, обеспечивающей осуществление этих документов, соответствующих норм и руководств

Мероприятия по оказанию МАГАТЭ законодательной помощи проводятся по запросу.
Государствам-членам, желающим воспользоваться преимуществами этой программы, следует обращаться 

в Бюро по правовым вопросам МАГАТЭ:
Тел.: (+43 1) 2600 21506.   Эл. почта: Legislative-Assistance.Contact-Point@iaea.org  

Веб-сайт: www.iaea.org/about/office-of-legal-affairs
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Описание основных мероприятий в рамках программы

Тип мероприятия Описание мероприятия

1.
Информационно-
просветительская 
работа

Основное(-ые) мероприятие(-я): совещание по повышению информированности.

Цель: информирование и повышение уровня осведомленности об элементах всеобъемлющего национального 
законодательства в ядерной области и/или важности соблюдения соответствующих международно-правовых 
документов, а также обсуждение конкретных вопросов.

Целевая аудитория: сотрудники директивных органов, лица, принимающие решения, старшие должностные лица 
и/или парламентарии.  

Продолжительность: как правило, состоит из серии коротких целевых двусторонних совещаний (обычно 1–2 дня). 

Связанное(-ые) мероприятие(-я): нередко проводится вместе с национальным семинаром-практикумом 
по ядерному праву (обычно 1–3 дня) и, в зависимости от статуса проекта законодательства, с двусторонним 
совещанием по обзору.

Формат: проводится в стране, в виртуальном формате или в Центральных учреждениях МАГАТЭ.

2.
Семинар-
практикум

Основное(-ые) мероприятие(-я): национальный семинар-практикум по ядерному праву (и региональный или 
субрегиональный семинар-практикум).

Цель: расширение понимания заинтересованными сторонами международно-правовых документов и элементов 
всеобъемлющего национального законодательства в ядерной области, а также конкретных тем, представляющих 
интерес для той или иной страны; региональные или субрегиональные семинары-практикумы дают возможность 
разработать неофициальные двусторонние планы работы по оказанию законодательной помощи, которые 
отражают будущую помощь со стороны МАГАТЭ. 

Целевая аудитория: различные заинтересованные стороны, включая представителей регулирующего органа, 
соответствующих министерств и прочих ведомств.

Продолжительность: зависит от согласованного охвата мероприятия и его совмещения со связанным(-и) 
мероприятием(-ями) (обычно 1–3 дня); региональный или субрегиональный семинар-практикум как правило 
организуется раз в два года для каждого региона или субрегиона (обычно 4–5 дней).

Связанное(-ые) мероприятие(-я): нередко проводится вместе с совещанием по повышению информированности 
и/или обзором законодательства.

Формат: проводится в стране, в виртуальном формате или в Центральных учреждениях МАГАТЭ.

3.
Обзор 
законодательства

Основное(-ые) мероприятие(-я): кабинетный обзор и двустороннее совещание по обзору. 

Цель: проведение МАГАТЭ обзора представленных проектов законодательства или действующего 
законодательства (указов, актов, законов) для установления того, является ли такое законодательство адекватной 
основой для осуществления соответствующих международно-правовых документов, норм и руководств, а также 
обсуждения замечаний, представленных в ходе двустороннего(-их) совещания(-й) по обзору, проводимого(-ых) 
совместно с разработчиком(-ами) законодательства и другими официальными лицами.

Целевая аудитория: разработчик(-и) законодательства, члены группы разработки и другие официальные лица.

Продолжительность: кабинетный обзор (обычно занимает 6–8 недель, в зависимости от необходимости перевода 
документов) и двустороннее совещание по обзору (обычно 1–3 дня). Как правило, оказание помощи представляет 
собой поэтапный процесс, в ходе которого МАГАТЭ рассматривает несколько версий проекта законодательства.

Связанное(-ые) мероприятие(-я): нередко проводится совместно с национальным семинаром-практикумом по 
ядерному праву и/или совещанием по повышению информированности.

Формат: сначала проводится кабинетный обзор, за которым следует двустороннее совещание по обзору при 
участии разработчика(-ов) законодательства, которое проводится либо в стране, либо в виртуальном режиме, 
либо в Центральных учреждениях МАГАТЭ.

4.
Создание 
потенциала

Основное(-ые) мероприятие(-я): сессии Института ядерного права МАГАТЭ (ИЯП), а также стажировки и научные 
командировки, организуемые специально для страны.

Цель: организация обучения, направленного на повышение национального потенциала в области разработки 
законодательства и анализа, а также углубление понимания особенностей ядерного права.

Целевая аудитория: разработчики законодательства, члены группы разработки и другие официальные лица.

Формат: финансовая поддержка для участия в работе ИЯП (и Международной школы ядерного права (МШЯП) 
АЯЭ/ОЭСР); национальный/региональный учебный семинар и организуемая специально для страны стажировка 
или научная командировка в Бюро по правовым вопросам МАГАТЭ или национальные регулирующие органы — 
при условии выдвижения квалифицированных кандидатов, с учетом статуса проекта законодательства, 
соответствующих оценок и национальных приоритетов.
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