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Подготовка вопросника для обзора хода осуществления
Протокола об огнестрельном оружии

Проект вопросника для обзора хода осуществления
Протокола против незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, его составных частей
и компонентов, а также боеприпасов к нему
в соответствии с резолюцией 8/2 Конференции
участников Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной
преступности
Записка Секретариата
На своей восьмой сессии Конференция участников Конвенции Организ ации Объединенных Наций против транснациональной организованной пр еступности постановила продолжить процесс по созданию механизма для обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней и пост ановила, что в рамках такого механизма обзора следует последовательно рассматривать все статьи Конвенции и протоколов к ней (резолюция 8/2 Конференции).
Конференция также постановила, что создаваемый механизм обзора
функционирует в рамках Конференции и ее действующих рабочих групп, кот орым следует добавить этот вопрос в качестве пункта в свои повестки дня в с оответствии с областями специализации и без ущерба для их соответствующих
действующих мандатов, и что для этой цели каждая соответствующая рабочая
группа разрабатывает в течение следующих двух лет при помощи Секретари ата краткий, сжатый и сфокусированный вопросник для самооценки.
Настоящий вопросник был разработан согласно этому мандату для сбора
информации от государств-участников и государств, подписавших Протокол
против изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов, а также боеприпасов к нему (Протокол об огнестрельном оружии), в соответствии с резолюцией 8/2 Конференции.
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Вопросник основывается на предыдущих вопросниках для сбора инфо рмации, разработанных Секретариатом и принятых Конференцией на ее второй
сессии 1, и охватывает все соответствующие положения Протокола.
Вопросник основывается на следующих общих принципах:
• во избежание необходимости широкого толкования вопросы содержат
формулировки, касающиеся конкретных мер, вместо общих ссылок на п оложения Протокола и Конвенции;
• звездочки (*) после некоторых разделов или отдельных вопросов указывают на факультативный характер положения Протокола, на котором основ ывается данный вопрос (вопросы), или факультативный характер мер, принятых государствами для осуществления конкретных положений Протокола;
• для обеспечения согласованности вопросов и в рамках вопросника и для
содействия пониманию содержания и контекста вопросов за одним вступ ительным вопросом, как правило, следуют один или несколько вопросов
(a, b, c) о подробностях, касающихся осуществления документа, в отношении которого проводится обзор;
• вопросы направлены на создание основы для проведения обзора транспонирования правовых норм, а также практического осуществления мер,
предусмотренных в Протоколе;
• в надлежащих случаях вопросы также касаются применения Конвенции
mutatis mutandis к конкретным вопросам, входящим в сферу применения
Протокола.

I. Информация общего характера
1.
Просьба предоставить информацию общего характера о правовой
системе
вашей
страны
и
о
ратификации/принятии/одобрении/
присоединении и статусе Протокола об огнестрельном оружии.
Методологическая основа: Испрашиваемая
информация
касается
статуса
Протокола в правовой системе вашей страны, вопроса о том, может ли Протокол
иметь прямое действие и нуждается ли он в принятии имплементирующего
законодательства. Просьба дать описание правового акта, с помощью которого
Протокол был ратифицирован/принят/к нему присоединилась ваша страна; дата
ратификации/принятия/утверждения/присоединения и вступления в силу;
процедура,
соблюдавшаяся
в
целях
ратификации/принятия/утверждения/
присоединения к международным конвенциям.

2.
Просьба указать, является ли ваша страна участником другого
многостороннего документа (документов) или же страной, подписавшей
такой документ, касающийся огнестрельного оружия/легкого стрелкового
оружия/обычного оружия? Просьба указать, о каких документах идет речь:

__________________
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Документ

Обязательства

Договор о торговле оружием

Статус: [не подписан/подписан/участник];
Вступление в силу: [дата]

Регионально-правовой документ
(документы)
[название документа]
[название документа]
3.
Просьба дать описание национальной системы контроля над
огнестрельным оружием, созданной в вашей стране, и сообщить подробности
(название, мандат и структура) о соответствующих учреждениях и
национальном органе (органах), несущих ответственность за контроль над
огнестрельным оружием, его составными частями и компонентами и
боеприпасами к нему, а также за проведение расследований и осуществление
уголовного преследования в связи с их незаконным изготовлением и оборотом.
Просьба указать, создала ли ваша страна компетентный орган (органы), несущий
ответственность за:
выдачу лицензий или разрешений на изготовление огнестрельного оружия,
его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему

выдачу лицензий или разрешений на импорт, экспорт или транзит таких
предметов

регистрацию и ведение реестров этих предметов

арест и конфискацию

маркировку, сбор, управление и отчуждение находящегося в незаконном
обороте или незаконно изготовленного огнестрельного оружия

проведение расследования и уголовного преследования
преступлениями, затрагивающими эти предметы

в

связи

с

4.
Проводила ли ваша страна оценку эффективности ее мер против
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных
частей и компонентов и боеприпасов к нему?
Да
a)

V.17-01752

Нет

Просьба указать любой соответствующий документ (документы)
(например,
оценки,
анализ
пробелов,
доклады
других
международных и региональных механизмов обзора, программные
исследования и т.п.)
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5.
Приняла ли ваша страна национальную стратегию или план действий
для усиления национального контроля над огнестрельным оружием или
противодействия незаконному изготовлению и незаконному обороту
огнестрельного оружия или осуществления соответствующих региональных
или международных документов в этой области?
Да
a)

Нет

Если да, то просьба указать соответствующую стратегию или план
действий и дать короткое объяснение в отношении их сферы охвата
и/или меры (мер).

6.
Находится ли ваша страна в настоящее время в процессе
разработки/принятия нового законодательства, нормативных актов или
осуществления любых других законодательных инициатив, имеющих
отношение к огнестрельному оружию?
Да
a)

Нет

Если да, то просьба сообщить подробности о любых
соответствующих законопроектах, программах и/или других мерах,
которые, как вы хотели бы, должны быть приняты во внимание в
настоящей оценке.

7.
Просьба перечислить и приложить все соответствующие законодательные
акты, программы и/или другие документы и меры, которые упоминаются в
ответах и которые, как вы хотели бы, должны быть приняты во внимание в
настоящей оценке, наряду с коротким объяснением их сферы охвата. Если они
имеются онлайн, то просьба приложить копии всех соответствующих
законодательных актов и нормативных актов и/или указать гиперссылки на
веб-страницы, на которых можно ознакомиться с полным текстом.
Методологическая основа: просьба вернуться к данному вопросу после завершения
самооценки, чтобы убедиться в том, что в список включены все законодательные
акты, стратегии и/или прочие меры, которые вы указали.
В ответах на вопросы самооценки просьба указать конкретные части или
положение (положения) вышеперечисленных законодательных актов, стратегий или
мер, которые имеют отношение к конкретному вопросу.
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II. Использование терминов и определения (статья 3)
8.
Применяется ли ваше внутреннее законодательство об огнестрельном
оружии к:
огнестрельному оружию

стрелковое оружие и легкие
вооружения

обычному оружию

составные части и компоненты

боеприпасам

взрывные и другие устройства

другое (просьба конкретизировать)
9.
Содержит ли ваше внутреннее законодательство
юридическое
определение любого из нижеследующих терминов? Просьба указать
соответствующий законодательный акт (акты) или нормативный акт (акты) и
определение (определения).
a)

Огнестрельное оружие (статья 3 (a)).
Да

Нет

i)

Просьба указать:

ii)

Используются ли в вашем законодательстве иные термины,
классификации или категории в дополнение или вместо
огнестрельного оружия (например, стрелковое оружие, легкие
вооружения, боевое оружие, охотничье оружие и т.п.)?
Да

Нет

iii)

Просьба
указать
соответствующие
определения,
законодательный акт (акты) или стратегии, касающиеся этих
терминов, классификаций и категорий:

iv)

Если ответ на вопрос 9 (а) является утвердительным, просьба
указать, основывается ли определение огнестрельного оружия,
используемое в вашем внутреннем законодательстве, на:
физических
или
судебно-экспертных
характеристиках,
присущих огнестрельному оружию (например, размер,
приспособленность для переноски; тип нарезки канала; тип
затворного механизма или механизма для производства
выстрела и т.п.)
категориях (например, запрещенное или ограничиваемое
оружие; категории, основывающиеся на конкретном правовом
режиме оружия и т.п.)
определяющих терминах, указывающих на предполагаемое
применение, в целях которого данное огнестрельное оружие
было сконструировано (например, боевое или спортивное, или
рекреационное огнестрельное оружие)

V.17-01752
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v)

b)

Просьба разъяснить и привести примеры таких характеристик,
категорий/классификаций или видов применения:

Определяется ли и регулируется ли в вашем внутреннем
законодательстве старинное огнестрельное оружие и его модели?
Да
i)

Нет

Просьба указать и привести любую имеющуюся информацию о:
любом временном пределе, используемом для исключения
старинного огнестрельного оружия из сферы применения
внутреннего законодательного акта (актов), касающегося
огнестрельного оружия (конкретное число лет или дата)
любых критериях, используемых для исключения моделей
старинного огнестрельного оружия из сферы применения
внутреннего законодательного акта (актов), касающегося
огнестрельного оружия (функциональные возможности или
внешний вид таких моделей)

c)

Составные
части
(статья 3 (b)).

и

компоненты

огнестрельного

оружия

Да
i)

d)

Просьба конкретизировать:

Боеприпасы, используемые в огнестрельном оружии (статья 3 (c)).
Да
i)

e)

Незаконное изготовление огнестрельного оружия, его сос тавных частей и компонентов и боеприпасов к нему (статья 3 (d)).

i)

Нет

Просьба конкретизировать:

Незаконный оборот огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов и боеприпасов к нему (статья 3 (e)).
Да
i)

6/39

Нет

Просьба конкретизировать и указать, подпадают ли сами
компоненты боеприпасов, указанные в подпункте (с) статьи 3,
под систему разрешений в вашей стране.

Да

f)

Нет

Нет

Просьба конкретизировать:
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g)

Отслеживание (статья 3 (f)).

i)

h)

Нет

Да

Нет

Просьба конкретизировать:

Брокер или брокерская деятельность

i)

i)

Да

Просьба конкретизировать:

Другое [Просьба конкретизировать]:

III. Криминализация
А.

Криминализация незаконного изготовления (статья 5,
пункт 1 (а))
10. Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемыми
деяниями изготовление или сборку огнестрельного оружия, его составных
частей и компонентов или боеприпасов к нему из частей и компонентов,
которые находились в незаконном обороте (статья 5, пункт 1 (а), в сочетании
со статьей 3, подпункт (d) (i))?
Да

Да, отчасти

Нет

a)

Если ответ является отрицательным, просьба разъяснить.

b)

Просьба указать применимый законодательный акт (акты) и/или
другую меру (меры), включая применимые санкции за совершение
данного преступления, и привести примеры, в том числе последние
дела или судебные решения, успешного осуществления и наказания
за это преступление.

11. Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемыми
деяниями изготовление или сборку огнестрельного оружия, его составных
частей и компонентов или боеприпасов к нему без соответствующей лицензии
или разрешения компетентного национального органа (статья 5, пункт 1 (a),
в сочетании со статьей 3, подпункт (d) (ii))?
Да

V.17-01752

Да, отчасти

Нет

a)

Если ответ является отрицательным, просьба разъяснить.

b)

Просьба указать применимый законодательный акт (акты) и/или
другую меру (меры), включая применимые санкции за совершение
этого преступления, и привести примеры, в том числе последние
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дела или судебные решения, успешного осуществления и наказания
за это преступление.

12. Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемыми
деяниями изготовление или сборку огнестрельного оружия без его
маркировки во время изготовления или с маркировкой, которая не отвечает
требованиям статьи 8 Протокола (статья 5, пункт 1 (a), в сочетании со статьей 3,
подпункт (d) (iii), и статьей 8, пункт 1 (a))?
Да

B.

Да, отчасти

Нет

a)

Если ответ является отрицательным, просьба разъяснить.

b)

Просьба указать применимый законодательный акт (акты) и/или
другую меру (меры), включая применимые санкции за совершение
этого преступления, и привести примеры, в том числе последние
дела или судебные решения, успешного осуществления и наказания
за это преступление.

Криминализация незаконного оборота (статья 5, пункт 1 (b))
13. Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемыми
деяниями импорт, экспорт, приобретение, продажу, доставку, перемещение
или передачу огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а
также боеприпасов к нему с территории или через территорию одного
государства на территорию другого государства без действительной лицензии
или разрешения на передачу таких предметов (статья 5, пункт 1 (b), в
сочетании со статьей 3, подпункт (е), и статьей 10)?
Да
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Да, отчасти

Нет

a)

Если ответ является отрицательным, пожалуйста разъясните.

b)

Просьба указать применимый законодательный акт (акты) и/или
другую меру (меры), включая применимые санкции за совершение
этого преступления, и привести примеры, в том числе последние
дела или судебные решения, успешного осуществления и наказания
за это преступление.
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14. Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемыми
деяниями импорт, экспорт, приобретение, продажу, доставку, перемещение
или передачу огнестрельного оружия с территории или через территорию
одного государства на территорию другого государства, если эти предметы не
были надлежащим образом маркированы (статья 5, пункт 1 (b), в сочетании со
статьей 3, подпункт (e), и статьей 8)?
Да

Да, отчасти

Нет

a)

Если ответ является отрицательным, просьба разъяснить.

b)

Просьба указать применимый законодательный акт (акты) и/или
другую меру (меры), включая применимые санкции за совершение
этого преступления, и привести примеры, в том числе последние.
дела или судебные решения, успешного осуществления и наказания
за это преступление.

15. Требует ли преступление (преступления) незаконного оборота,
признанное таковым согласно вашему внутреннему законодательству,
трансграничного перемещения предметов с территории или через
территорию одного государства на территорию другого государства, с тем
чтобы оно квалифицировалось как незаконный оборот согласно вашему
внутреннему законодательству (статья 5, пункт 1 (b), в сочетании со статьей 3,
подпункт (e))?
Да

Нет

a)

Если ваш ответ является отрицательным, просьба разъяснить и
указать применимый законодательный акт (акты) и/или другую меру
(меры), включая применимые санкции за совершение преступления
внутреннего незаконного оборота.

b)

Просьба привести примеры, последние дела, судебные решения,
успешного осуществления и наказания за это преступление.

C. Уголовные преступления, связанные с маркировкой
огнестрельного оружия (статья 5, пункт 1 (c))
16. Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемыми
деяниями фальсификацию или незаконное удаление, уничтожение или
изменение маркировки на огнестрельном оружии (статья 5, пункт 1 (c), в
сочетании со статьей 8)?
Да
V.17-01752

Да, отчасти

Нет
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a)

Если ответ является отрицательным, просьба разъяснить.

b)

Просьба указать применимый законодательный акт (акты) и/или
другую меру (меры), включая применимые санкции за совершение
этого преступления, и привести примеры, в том числе по следние
дела или судебные решения, успешного осуществления и наказания
за это преступление.

D. Дополнительные преступления (статья 5, пункт 2 (a)
и (b))
17. Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемыми
деяниями следующие дополнительные преступления:
a)

покушение на совершение любого из преступлений, указанных в
вопросах 11, 12, 13, 14, 15 и 16 выше (статья 5, пункт 2 (a))?
Да
i)

b)

Если
ответ
является
утвердительным
или
отчасти
утвердительным, просьба указать применимый законодательный
акт (акты) и/или другую меру (меры), включая применимые
санкции, и привести примеры, в том числе последние дела или
судебные решения, успешного осуществления и наказания за это
преступление.

Если
ответ
является
утвердительным
или
отчасти
утвердительным, просьба указать применимый законодательный
акт (акты) и/или другую меру (меры), включая применимые
санкции, и привести примеры, последние дела или судебные
решения, успешного осуществления и наказания за это
преступление.

Признаны
ли
организация,
руководство,
пособничество,
подстрекательство, содействие или дача советов при совершении
преступлений, указанных в вопросах 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 выше,
уголовно
наказуемыми
деяниями
в
вашем
внутреннем
законодательстве (статья 5, пункт 2 (b))?
Да
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Нет

участие в качестве сообщника в совершении преступлений,
указанных в вопросах 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 выше (статья 5,
пункт 2 (a))?
Да
Да, отчасти
Нет
i)

c)

Да, отчасти

Да, отчасти

Нет
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i)

Если
ответ
является
утвердительным
или
отчасти
утвердительным, просьба указать применимый законодательный
акт (акты) и/или другую меру (меры), включая применимые
санкции, и привести примеры, последние дела и судебные
решения, их успешного осуществления и обеспечения их
соблюдения.

E. Другие уголовные преступления, касающиеся
огнестрельного оружия*
18. С учетом того, что пункт 3 статьи 34 Конвенции Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной
организованной
преступности в сочетании с пунктом 2 статьи 1 Протокола об огнестрельном
оружии разрешает государствам – участникам Протокола принимать более
строгие или суровые меры, чем меры, предусмотренные Протоколом, признает
ли ваше внутреннее законодательство уголовно наказуемыми следующие
деяния:
a)

действия, относящиеся от отказу хранить информацию об
огнестрельном оружии и, когда это целесообразно и практически
возможно, его составных частях и компонентах, а также боеприпасов
к нему, и фальсификацию и уничтожение такой информации
(см. статью 7 Протокола)?
Да
i)

b)

Нет

Если
ответ
является
утвердительным
или
отчасти
утвердительным, просьба указать применимый законодательный
акт (акты) и/или другую меру (меры), включая применимые
санкции за совершение этого преступления, и привести
примеры, в том числе последние дела или судебные решения,
его успешного осуществления и обеспечения его соблюдения:

действия по предоставлению недостоверной или вводящей в
заблуждение информации, которая, по всей вероятности, будет
оказывать ненадлежащее воздействие на выдачу требуемой лицензии
или разрешения либо на изготовление или сборку огнестрельного
оружия или его составных частей и компонентов или боеприпасов к
нему, либо на их экспорт, импорт или транзитную перевозку?
Да
i)

V.17-01752

Да, отчасти

Да, отчасти

Нет

Просьба указать применимый законодательный акт (акты) и/или
другую меру (меры), включая применимые санкции за
совершение этого преступления, и привести примеры, в том
числе последние дела или судебные решения, его успешного
осуществления и обеспечения выполнения.
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c)

действия, относящиеся к фальсификации или ненадлежащему
использованию документов с целью получения требуемой лицензии
или разрешения либо на изготовление или сборку огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов или боеприпасов к
нему, либо на их экспорт, импорт или транзитную перевозку?
Да
i)

d)

действия, выражающиеся во владении или использовании
поддельных лицензий в отношении либо изготовления или сборки
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов или
боеприпасов к нему, либо их экспорта, импорта или транзитной
перевозки?

i)

Нет

незаконное восстановление списанного огнестрельного оружия,
включая покушение на его восстановление (см. статью 9)?

i)

Да, отчасти

Нет

Если
ответ
является
утвердительным
или
отчасти
утвердительным, просьба указать применимый законодательный
акт (акты) и/или другую меру (меры), включая применимые
санкции за совершение этого преступления, и привести
примеры, в том числе последние дела или судебные решения,
его успешного осуществления и обеспечения его соблюдения.

незаконные брокерские операции в отношении огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов или боеприпасов к
нему и отказ предоставить требуемую информацию о брокерских
операциях (см. статью 15)?
Да
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Да, отчасти

Просьба указать применимый законодательный акт (акты) и/или
другую меру (меры), включая применимые санкции за
совершение этого преступления, и привести примеры, в том
числе последние дела или судебные решения, его успешного
осуществления и обеспечения его соблюдения.

Да

f)

Нет

Просьба указать применимый законодательный акт (акты) и/или
другую меру (меры), включая применимые санкции за
совершение этого преступления, и привести примеры, в том
числе последние дела или судебные решения, его успешного
осуществления и обеспечения его соблюдения.

Да

e)

Да, отчасти

Да, отчасти

Нет
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i)

g)

F.

Если
ответ
является
утвердительным
или
отчасти
утвердительным, просьба указать применимый законодательный
акт (акты) и/или другую меру (меры), включая применимые
санкции за совершение этого преступления, и привести
примеры, в том числе последние дела или судебные решения,
его успешного осуществления и обеспечения его соблюдения.

иные действия? Просьба конкретизировать.

Преступления, признанные таковыми в Конвенции,
в применении к конкретным случаям, касающимся
огнестрельного оружия
19. Применяется
ли
законодательство
вашей
страны,
касающееся
организованной преступности/участия в организованной преступной
группе, к преступлениям, указанным в вопросах 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 выше
(статья 5 Протокола в сочетании с пунктом 3 статьи 5 Конвенции)?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
просьба указать соответствующий законодательный акт (акты) и
меры и привести примеры или случаи успешного осуществления/
наказания за совершение этого преступления (преступлений) в связи
с вышеупомянутыми преступлениями в отношении огнестрельного
оружия. Если это возможно, приведите наиболее последние или
значимые дела и приложите судебные решения.

20. Рассматривает ли законодательство вашей страны любое из преступлений,
указанных в вопросах 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 выше, в качестве основных
правонарушений в связи с преступлением отмывания денежных средств
(статья 5 Протокола в сочетании с пунктом 2 статьи 6 Конвенции)?
Да
a)

V.17-01752

Да, отчасти

Нет

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
просьба указать соответствующий законодательный акт (акты) и м еры и привести примеры или случаи успешного осуществления/наказания за совершение этого преступления (преступлений) в
связи с вышеупомянутыми преступлениями в отношении огнестрельного оружия. Если это возможно, приведите наиболее после дние или значимые дела и приложите судебные решения.
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IV. Меры по предупреждению
A.

Изготовление
21.

Изготавливает ли ваша страна:
огнестрельное оружие
(в промышленных масштабах)

огнестрельное оружие
(несерийное производство)

составные части и компоненты
(в промышленных масштабах)

составные части и компоненты
(несерийное производство)

боеприпасы
(в промышленных масштабах)

боеприпасы
(несерийное производство)

a)

Просьба конкретизировать.

22. Требует ли ваше внутреннее законодательство, чтобы изготовители
обладали лицензией или иным разрешением для изготовления огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему (статья 5,
пункт 1 (a), и статья 3, подпункт (d))?
Да
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Да, отчасти

Нет

a)

Если ответ является утвердительным, просьба разъяснить.

b)

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
просьба сообщить подробности, касающиеся условий, правовых
требований и процедур, установленных для получения таких
лицензий или разрешений, а также срок и условия приостановления
срока действия или отзыва лицензии.

c)

Просьба предоставить информацию о числе и характер е лицензий на
изготовление огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов и боеприпасов к нему, которые существовали во время
проведения обзора в вашей стране, в надлежащих случаях.
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d)

Содержит ли внутреннее законодательство вашей страны
юридическое определение и/или нормативный акт в отношении
преобразуемого огнестрельного оружия 2, оружия, изготовленного
кустарным способом, или аналогичных концепций?*
Да
i)

Нет

Если ответ является утвердительным, про сьба указать
применимый законодательный акт (акты) или нормативный акт
(акты) и привести примеры их осуществления.

23. Разрешает
ли
внутреннее
законодательство
вашей
страны
противодействие
новым
и
появляющимся
формам
незаконного
изготовления, например посредством использования принтеров 3-D или
аналогичных устройств?
Да
a)

B.

Да, отчасти

Нет

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
просьба разъяснить и указать применимый законодательный акт
(акты) или нормативный акт (акты) и привести примеры его
осуществления.

Документация (Статья 7)
24. Создала ли ваша страна систему регистрации и хранения информации,
которая касается огнестрельного оружия, его составных частей и компо нентов и
боеприпасов к нему?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

Если ответ является отрицательным, просьба разъяснить.

__________________
2

V.17-01752

Преобразуемое оружие представляет собой такое устройство, которое может быть легко
приспособлено для производства выстрела или ускорения пули или снаряда и которое
имеет внешний вид огнестрельного оружия и, в результате его изготовления или
материалов, из которых оно изготовлено, оно может быть приспособлено таким образом.
Разъяснение: такое оружие главным образом является короткоствольным оружием (такое
огнестрельное оружие, как пистолеты и револьверы), изготовленным для производства
выстрела боеприпасом с раздражающим газом, и оружие для холостого выстрела, которое
именуется по-разному, как сигнальное, стартовое и тревожное оружие, а также некоторые
виды частично списанного огнестрельного оружия, используемого как реквизитное
оружие, например в ходе съемок кинофильма. Другой пример включает воздушное
оружие, которое может быть приспособлено для выстрела патронами.
15/39

CTOC/COP/WG.6/2017/2

b)

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
просьба
указать
применимую
стратегию
или
стратегии,
законодательный акт (акты) и/или иную меру (меры), которые были
приняты.

c)

Просьба дать описание вашей национальной системы хранения
информации. Просьба разъяснить, является ли эта система
централизованной или она разделена между различными
ведомствами; является цифровой или хранится ручным способом;
укажите компетентный орган (органы) и минимальный срок для
хранения такой информации.

d)

Просьба указать, предусматривает ли эта система хранение нижеследующей информации (статья 7 (a) и (b) и статья 15, пункт 1 (c)):
маркировка огнестрельного оружия
дата выдачи и истечения срока действия соответствующих лицензий
или разрешений
страны, участвующие в передаче огнестрельного оружия (страны
экспорта, страны импорта, страны транзита)
конечный получатель передаваемых предметов
имена или наименования брокеров, участвующих в сделке, и данные
об их местонахождении
описание и количество передаваемых предметов
иное, просьба конкретизировать ниже:

C.

Маркировка огнестрельного оружия (статья 8)
25. Требует ли ваша страна уникальной маркировки огнестрельного оружия
во время изготовления в соответствии с пунктом 1 (а) статьи 8?
Да
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Да, отчасти

Нет

a)

Если ответ является отрицательным, просьба разъяснить.

b)

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
просьба указать применимую стратегию или стратегии, законодательный акт (акты) и/или иную меру (меры).
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c)

Просьба указать, предусматривает ли маркировка, используемая в
вашей стране, следующую информацию:
наименование изготовителя
страна или место изготовления
серийный номер
простые геометрические символы в сочетании с цифровым или
буквенно-цифровым кодовым обозначением
иная информация (просьба конкретизировать)

d)

Просьба дать описание метода (методов) и критериев,
применяемых в целях маркировки, а также сообщить о том,
какая часть (части) огнестрельного оружия должна быть
промаркирована. Просьба привести примеры и изображения.

e)

Просьба дать описание вашего опыта, извлеченных уроков и
привести примеры осуществления этого положения.

26. Требует ли законодательство вашей страны наличия маркировки
огнестрельного оружия во время его импорта (статья 8, пункт (b))?
Да

Да, отчасти

Нет

a)

Если ответ является отрицательным, просьба разъяснить.

b)

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
просьба указать, предусматривает ли маркировка вывозимого
огнестрельного оружия, применяемая в вашей стране, следующую
информацию:
страна импорта
год импорта
уникальная маркировка (если огнестрельное оружие еще не имеет
такой маркировки)
иная информация (просьба конкретизировать)

c)

Требуется ли маркировка импортируемого огнестрельного оружия
для временного вывоза огнестрельного оружия?
Да

V.17-01752

Нет
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i)

Если
ответ
является
утвердительным
или
отчасти
утвердительным, просьба указать применимую стратегию или
стратегии, законодательный акт (акты) и/или другую меру
(меры) и предоставить подробные сведения о маркировке,
применяемой для вывозимого огнестрельного оружия. Просьба
также дать описание вашего опыта, извлеченных уроков и
привести примеры успешного осуществления этого положения.

27. Требует ли законодательство вашей страны маркировки огнестрельного
оружия, которое передается из государственных запасов для постоянного
использования в гражданских целях (статья 8, пункт 1 (c))?
Да

Да, отчасти

Нет

a)

Если ответ является отрицательным, просьба разъяснить.

b)

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
просьба
указать
применимую
стратегию
или
стратегии,
законодательный акт (акты) и/или другую меру (меры).

c)

Просьба привести подробности относительного маркировки,
используемой для огнестрельного оружия, которое передается для
постоянного использования в гражданских целях. Просьба дать
описание также вашего опыта, извлеченных уроков и привести
примеры успешного осуществления этого положения.

28. Взаимодействует ли ваша страна с предприятиями-изготовителями в
разработке
мер,
препятствующих
уничтожению
или
изменению
маркировки огнестрельного оружия (статья 8, пункт 2)?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
просьба дать описание такой меры (мер) и привести примеры их
осуществления.

29. С учетом пункта 3 статьи 34 Конвенции против организованной
преступности просьба указать, предусматривает ли ваше внутреннее
законодательство более строгие или суровые меры в отношении маркировки,
например*:
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требование использовать дополнительную маркировку (например,
маркировку в целях обеспечения безопасности, оружейные клейма)
требование маркировать составные части и компоненты
требование маркировать боеприпасы
a)

Просьба указать, применяются ли составы преступлений,
упоминаемые в вопросах 12, 14 и 16, также к вышеупомянутым
случаям (статья 34, пункт 3, Конвенции против организованной
преступности и статья 1, пункт 2 Протокола)?
Да

b)

D.

Да, отчасти

Нет

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
просьба сообщить подробности и, где это возможно, указать
применимую стратегию или стратегии, законодательный акт (акты) и
привести примеры, включая соответствующие дела и судебные
решения, его успешного осуществления.

Списание огнестрельного оружия (статья 9)
30. Регулирует ли законодательство вашей страны порядок списания
огнестрельного оружия?
Да

Нет

a)

Если ответ является отрицательным, просьба разъяснить.

b)

Если ответ является утвердительным, просьба указать, признает ли
ваше
законодательство
списанное
огнестрельное
оружие
огнестрельным оружием, и просьба дать описание применимого
правового режима.

31. Требует ли законодательство вашей страны приведения списанного
огнестрельного оружия в полную негодность?
Да
a)

V.17-01752

Нет

Если ответ является утвердительным, просьба дать описание
конкретных мер и критериев, принятых вашей страной для
регулирования порядка списания огнестрельного оружия и
предупреждения его незаконного использования.
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b)

Просьба
указать
применимую
стратегию
или
стратегии,
законодательный акт (акты) и/или другую меру (меры) и привести
примеры успешного осуществления такой меры (мер).

32. Требует ли ваша страна проведения проверки процесса списания
компетентным органом (статья 9, подпункт (b))?
Да

E.

Нет

a)

Если ответ является утвердительным, просьба указать применимую
стратегию или стратегии, законодательный акт (акты) и/или другую
меру (меры).

b)

Просьба дать описание процесса проверки и указать ответственный
за это компетентный орган. Просьба привести примеры успешного
осуществления этого положения и приложить образец сертификата
или записи, произведенной компетентным органом после успешной
проверки факта списания (статья 9, подпункт (с)).

Отчуждение и уничтожение конфискованных и других
предметов (статья 6, пункт 2)
33. Приняла ли ваша страна стратегию (стратегии) или меры для отчуждения
конфискованного и другого (например, устаревшего, восстановленного,
собранного) огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и
боеприпасов к нему?
Да

Нет

a)

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
просьба дать описание и указать применимую стратегию (стратегии),
законодательный акт (акты) и/или другую меру (меры), принятые в
отношении отчуждения таких предметов, и привести примеры их
конкретного применения.

b)

Уничтожает ли ваша страна конфискованное огнестрельное оружие,
его составные части и компоненты и боеприпасы к нему ( статья 6,
пункт 2)?
Да
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c)

Если ответ является отрицательным, просьба разъяснить.

34. Просьба указать метод (методы) уничтожения, применяемые вашей
страной:
сжигание

цементирование

разрезывание

сброс в море
в глубоководном районе

подрыв

дробление

плавление и утилизация
a)

другой метод

Хранит ли ваша страна документацию об уничтоженном
огнестрельном оружии, его составных частях и компонентах и
боеприпасов к нему?
Да

Да, отчасти

Нет

b)

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
просьба предоставить информацию о числе и типе огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему,
которые были уничтожены в течение последних трех лет и с
помощью какого метода. Просьба сообщить данные за каждый год.

c)

Если ваша страна не уничтожает арестованное и конфискованное
огнестрельное оружие, его составные части и компоненты и
боеприпасы к нем, просьба указать, какой другой метод (методы)
отчуждения санкционированы и правовое требование (требования) в
отношении них.
выданное национальному учреждению (учреждениям) (например,
полицейским силам, таможенной службе, вооруженным силам и т.д.)
выданное публичному должностному лицу (должностным лицам),
которым разрешено согласно внутреннему законодательству ношение
огнестрельного оружия для своей личной безопасности
продажа, дарение или передача другой стране
продажа или передача для постоянного использования в гражданских
целях
другое

d)

Обусловливается ли применение других методов отчуждения
конфискованного огнестрельного оружия любым из нижеследующих
требований? (пункт 2 статьи 6)
разрешением, выданным компетентным органом
маркировкой конфискованного огнестрельного оружия
регистрацией разрешения, маркировки и метода отчуждения

V.17-01752
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e)

F.

Просьба привести примеры успешного осуществления этой меры
(мер), включая случаи, когда возможные изображения маркировки
применялись к такому огнестрельного оружию.

Импортно-экспортный и транзитный контроль (статья 10)
35. Создала ли ваша страна или применяет ли эффективную систему
экспортно-импортных лицензий или разрешений, а также мер в отношении
международного транзита для передачи огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов и боеприпасов к нему ( статья 10, пункт 1)?
Да

Да, отчасти

Нет

a)

Если ответ является отрицательным, просьба разъяснить.

b)

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
просьба дать описание вашей системы контроля над передачей и
требований, установленных для выдачи импортных или экспортных
лицензий или разрешения, а также транзитного разрешения.

c)

Просьба
указать
применимую
стратегию
или
стратегии,
законодательный акт (акты) и/или другую меру (меры) и привести
примеры эффективности, опыта и уроков, извлеченных в связи с
системой контроля над передачей, созданной в вашей стране.

36. Отвечает ли система контроля над передачей вашей страны следующим
требованиям?
До выдачи экспортной лицензии проверка того, что импортирующее
государство выдало импортную лицензию или разрешение (статья 10,
пункт 2 (a)).
До выдачи экспортной лицензии проверка того, что государства транзита,
как минимум, направили до отгрузки письменное уведомление о том, что
у них нет возражений против транзита (статья 10, пункт 2 (b)).
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a)

Если одна из граф не отмечена, просьба разъяснить.

b)

Просьба
указать
применимую
стратегию
или
законодательный акт (акты) и/или другую меру (меры).

стратегии,
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37. Включает ли экспортно-импортная лицензия или разрешение, как
минимум, информацию следующего вида (статья 10, пункт 3)?
место и дата выдачи

дата истечения срока действия

страна экспорта

страна импорта

страна транзита
(если это применимо)

наименование и местонахождение
участвующих брокеров (статья 15)*

конечный получатель

описание предметов

количество огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов
и боеприпасов к нему
*другое (просьба конкретизировать).

38. Приняла ли ваша страна любую из нижеперечисленных мер для
обеспечения надежности процедур выдачи лицензии или разрешения и
подлинности лицензионной или разрешительной документации ( статья 10,
пункты 4 и 5)?
требование к импортирующим странам уведомлять вашу страну по
получении отправленной партии (статья 10, пункт 4)
использование сертификатов и других средств проверки
пользователей для обеспечения безопасности ее передачи*

конечных

a)

Если нет, просьба разъяснить

b)

Просьба
указать
применимую
стратегию
или
стратегии,
законодательный акт (акты) и/или другую меру (меры) и привести
примеры успешного осуществления таких мер.

39. Предусматривает ли законодательство вашей страны упрощенные
процедуры для временного экспорта и импорта или транзита
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к
нему для поддающихся проверке законных целей (статья 10, пункт 6)*
Да

V.17-01752

Да, отчасти

Нет

a)

Если ответ является отрицательным, просьба разъяснить.

b)

Если ответ является утвердительным и отчасти утвердительным,
просьба указать, что из нижеследующего рассматривается в вашем
внутреннем законодательстве как поддающиеся проверке законные
цели.
охота

спортивная стрельба

ремонт

оценка

выставочная деятельность

другое
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G.

c)

Просьба
указать
применимую
стратегию
или
законодательный акт (акты) и/или другую меру (меры).

стратегии,

d)

Приведите примеры осуществления упрощенных процедур в вашей
стране.

Меры безопасности и обеспечение сохранности (статья 11 (а))
40. Приняла ли ваша страна меру (меры) для обеспечения сохранности и
безопасности огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов, а также боеприпасов к нему во время изготовления, импорта,
экспорта и транзита через ее территорию (статья 11, пункт (а), Протокола)?
Да
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Да, отчасти

Нет

a)

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
просьба дать описание наиболее значимых и успешных мер,
принятых в отношении обеспечения безопасности и сохранности
таких предметов во время изготовления.

b)

Просьба дать описание наиболее значимых и успешных мер,
принятых в отношении обеспечения безопасности и сохранности
таких предметов во время импорта, экспорта или транзита.

c)

Просьба перечислить и дать описание мер и успешных видов
практики, принятых вашей страной в области обеспечения
безопасности или сохранности запасов огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, которыми
располагает государство.

d)

Просьба указать и приложить соответствующие нормы и стратегии.
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H.

Информация о брокерах и брокерских операциях (статья 15,
пункт 1 (a)-(c))*
41. Приняла ли ваша страна или рассматривает возможность принятия мер
или создания системы для регулирования деятельности лиц, осуществляющих
брокерские операции (статья 15)?
Да
a)

Если ответ является отрицательным, просьба разъяснить.

b)

Если ответ является утвердительным, просьба разъяснить, включает
ли такая система:
i)

регистрацию брокеров, действующих в пределах ее территории;
Да

ii)

iii)

Да, отчасти

Нет

выдачу лицензии или разрешения на брокерскую деятельность;
Да

Да, отчасти

Нет

раскрытие информации об импортных и экспортных лицензиях
или разрешениях, или сопровождающих документах, об именах
или наименованиях брокеров, участвующих в сделке, и данных
об их местонахождении.
Да

V.17-01752

Нет

Да, отчасти

Нет

c)

Если ответ на любой из этих вопросов является утвердительным,
отчасти утвердительным или отрицательным, просьба пояснить.

d)

Просьба
указать
применимую
стратегию
или
законодательный акт (акты) и/или другую меру (меры).

e)

Просьба привести примеры успешного осуществления мер, принятых
для соблюдения этого положения, и связанных с этим судебных или
других дел, в том числе примеры о каком-либо расследовании или
уголовном преследовании, или осуждении/оправдании, связанных с
осуществлением настоящей статьи.

стратегии,
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f)

Просьба указать один или более видов практики, которую вы
считаете успешной практикой в осуществлении режимов контроля
над брокерами и которая может заинтересовать другие государства в
целях осуществления Протокола.

42. Если ваша страна создала систему выдачи разрешений брокерам,
включается ли информация о брокерах:
a)

в национальные реестры, касающиеся огнестрельного оружия в
соответствии со статьей 7 Протокола (статья 15, пункт 2)?
Да

b)

Да, отчасти

Нет

в качестве части обмена информацией, предусмотренного согласно
статье 12 Протокола (статья 15, пункт 2)?
Да

Да, отчасти

Нет

i)

Если ответ на вопрос (а) или (b) является утвердительным,
отчасти
утвердительным
или
отрицательным,
просьба
разъяснить.

ii)

Просьба указать применимую стратегию или стратегии,
законодательный акт (акты) и/или другую меру (меры).

iii)

Просьба
привести примеры
успешного
осуществления
принятых мер, связанных с этим судебных и других дел,
включая примеры расследований, уголовных преследований или
осуждений/оправданий, связанных с осуществлением настоящей
статьи.

V. Другие меры по предупреждению, включая применение
положений Конвенции о предупреждении случаев,
касающихся огнестрельного оружия (статьи 31 и 34
Конвенции против организованной преступности)*
43. Осуществляет ли ваша страна любую другую меру или программу
(программы) для предупреждения незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к
нему?
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принятие более строгих или суровых мер, чем меры, предусмотренные
Протоколом (статья 34 (3) Конвенции против организованной преступности)
оценка национальных проектов (статья 31 (1) Конвенции)
выявление и внедрение
(статья 31 (1) Конвенции)

оптимальных

видов

практики

и

политики

периодическая оценка правовых документов и видов администрати вной
практики, стратегии (стратегий), планов действий и других мер,
касающихся контроля над огнестрельным оружием, с целью выявления их
уязвимости
с
точки
зрения
злоупотребления
организованными
преступными группами (статья 31 (4) Конвенции)
содействие углублению понимания обществом факта существования, причин и
опасного характера незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, а также создаваемых ими угроз (статья 31 (5) Конвенции)
кампании по сбору оружия или добровольной передаче/выкупу
публичное уничтожение устаревшего, собранного и/или конфискованного
оружия
проведение обследований в отношении огнестрельного оружия
сбор и анализ данных и информации о характере организованной преступности
и потоков незаконного оборота, их маршрутах и структурах, а также обмен
такими данными и информацией (статья 28 Конвенции)
Другая мера (просьба конкретизировать).
44. Если вы выбрали один или несколько из вышеуказанных вопросов,
просьба дать описание принятой конкретной меры (мер) и указать
применимую стратегию/стратегии или законодательный акт (акты) и привести
примеры их успешного осуществления.

a)

A.

Просьба оценить эффективность и действенность этих мер.

Подготовка кадров и техническая помощь (статья 14
Протокола)
45. Сотрудничает ли ваша страна с другими странами и международными
организациями в предоставлении государствам-участникам, по их просьбе,
помощи в подготовке кадров и технической помощи, необходимой для
укрепления их возможностей в области предупреждения и пресечения
незаконного изготовления огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов, а также боеприпасов к нему, и борьбы с такими деяниями?
Да
a)

V.17-01752

Нет

Просьба дать описание вида помощи, которую вы предоставляете и
кому.
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VI. Правоохранительные меры, включая меры
пограничного контроля, и другие меры в области
уголовного правосудия (статья 11(b) Протокола
и статьи 19, 20, 24, 26 Конвенции против
организованной преступности)
A.

Конфискация и арест (статья 6, пункты 1 и 2)
46. Предусматривает ли законодательство вашей страны возможность
конфискации огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и
боеприпасов к нему, которые были незаконно изготовлены или находились в
незаконном обороте (статья 6, пункт 1)?
Да

Нет

a)

Если ответ является отрицательным, просьба разъяснить.

b)

Если ответ является утвердительным, просьба указать на
применимую стратегию или стратегии, законодательный акт (акты)
и/или другую меру (меры).

c)

Просьба сообщить подробности, касающиеся числа и типа случаев
конфискации и объема и вида материалов, которые были
конфискованы в течение последних трех лет. Просьба предоставить
данные за каждый год.

47. Предусматривает ли законодательство вашей страны возможность ареста
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к
нему, в отношении которых имеется подозрение в том, что они бы ли незаконно
изготовлены и находились в незаконном обороте (статья 6, пункт 2)?
Да
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Нет

a)

Если ответ является отрицательным, просьба разъяснить.

b)

Если ответ является утвердительным, просьба указать и приложить
применимую стратегию или стратегии, законодательный акт (акты)
и/или другую меру (меры). Просьба сообщить подробности о числе и
виде случаев и об объеме и типе материалов, которые были
арестованы в течение последних трех лет. Просьба предоставить
данные по каждому году.

V.17-01752

CTOC/COP/WG.6/2017/2

c)

Ведет ли ваша страна отчетность об арестованном огнестрельном
оружии, его составных частях и компонентах и боеприпасах к нему?
Да

i)

Нет

Если ответ является отрицательным, просьба разъяснить.

ii)

В.

Да, отчасти

Если
ответ
является
утвердительным
или
отчасти
утвердительным, просьба разъяснить, хранятся ли такие данные
в централизованном порядке, каким органом (органами) и
какого типа информация хранится.

Меры по повышению эффективности мер контроля
над передачей и пограничного контроля (статья 11 (b))
48. Приняла ли ваша страна какую-либо меру (меры) или стандартную
оперативную процедуру (процедуры) для повышения эффективности
контроля за импортом, экспортом и транзитом, включая меры
пограничного контроля и/или трансграничное сотрудничество для
предупреждения преступлений незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия и борьбы с ними (см. также статью 11 (b))?
Да

V.17-01752

Да, отчасти

Нет

a)

Если ответ является отрицательным, просьба разъяснить.

b)

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
просьба предоставить дополнительную информацию и приложить,
когда это возможно, документацию о процедурах и других мерах,
привести примеры их успешного осуществления и оценить их
эффективность.
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С.

Другие положения, касающиеся системы уголовного
правосудия и правоохранительной деятельности,
применяемые к конкретным случаям, затрагивающим
огнестрельное оружие (статьи 20 и 26 Конвенции против
организованной преступности)
49. Предусматривает ли законодательство вашей страны возможность
использования специальных методов расследования для проведения
расследования в связи с незаконным изготовлением и/или незаконным
оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и
боеприпасов к нему (статья 20 Конвенции)?
Да
a)

Нет

Просьба сообщить подробности в отношении применяемых методов
расследования и привести примеры их успешного использования.

50. Предусматривает ли законодательство вашей страны возможность
принятия мер, направленных на расширение сотрудничества с
правоохранительными органами, таких как возможное смягчение наказания
или предоставление иммунитета обвиняемому лицу, которое сотрудничает
существенным образом в связи со случаями незаконного изготовления и
оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компо нентов и
боеприпасов к нему (статья 26 Конвенции)?
Да
a)

Нет

Если ответ является утвердительным, просьба сообщить подробности
о таких мерах и привести примеры их осуществления.

VII. Обмен информацией, координация и международное
сотрудничество
А.

Обмен информацией (статья 12, пункты 1 и 2, Протокола
и статья 28 Конвенции против организованной преступности)
51. Приняла ли ваша страна меру (меры) по содействию обмену информацией
с другими государствами в целях осуществления положений, изложенных в
статье 12 Протокола?
Да
a)
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Да, отчасти

Нет

Если ответ является отрицательным, просьба разъяснить.

V.17-01752

CTOC/COP/WG.6/2017/2

b)

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
просьба перечислить и дать описание наиболее значимых и
успешных мер и оптимальных видов практики, принятых вашей
страной в поддержку обмена информацией о незаконном
изготовлении и обороте огнестрельного оружия, его составных
частей и компонентов и боеприпасов к нему.

c)

Просьба
указать
применимую
стратегию
или
стратегии,
законодательный акт (акты), мероприятия и/или другую меру (меры).
Просьба дать описание вашего опыта, извлеченных уроков и
привести
некоторые
примеры
успешного
осуществления
эффективных видов практики по обмену информацией.

52. Осуществляет ли ваша страна сбор и анализ информации о тенденциях
и характере организованной преступности и незаконного оборота
огнестрельного оружия и обмен такой информацией с другими странами и
организациями (статья 28 Конвенции)?
Да
a)

B.

Да, отчасти

Нет

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
просьба дать описание мер и привести примеры и случаи их
успешного осуществления.

Сотрудничество и координация в отношении огнестрельного
оружия (статья 13)
53. Приняла ли ваша страна меру (меры) или заключила любое соглашение о
двустороннем, региональном и международном сотрудничестве в целях
предупреждения и искоренения случаев незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к
нему и борьбы с ними?
Да

V.17-01752

Нет

a)

Если ответ является отрицательным, просьба разъяснить.

b)

Если ответ является утвердительным, просьба дать описание таких
мер и соглашений и указать применимую стратегию или стратегии,
законодательный акт (акты) и/или другую меру (меры).
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54. Назначила ли ваша страна национальный орган или должностное лицо
для поддержания связей между нею и другими государствами -участниками по
вопросам, относящимся к настоящему Протоколу (статья 13, пункт 2)?
Да
a)

Если ответ является отрицательным, просьба разъяснить.

b)

Просьба сообщить наименование и имя, а также функции
назначенного национального органа или должностного лица.

c)

Помимо сотрудничества в борьбе с уничтожением маркировки
огнестрельного оружия, предусматриваемым в пункте 2 статьи 8,
заручилась ли ваша страна или стремилась ли заручиться другими
формами поддержки и сотрудничества с частным сектором
(например, изготовителями, дилерами, импортерами, экспортерами,
брокерами и коммерческими перевозчиками огнестрельного оружия,
его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему) в целях
предупреждения и выявления незаконной деятельности (статья 13,
пункт 3)?
Да

d)

C.

Нет

Нет

Если ответ является утвердительным, просьба дать описание вида
сотрудничества, которое ваша страна наладила с различными
субъектами, упомянутыми выше, и указать применимую стратегию
или стратегии, законодательный акт (акты) и/или другую меру
(меры), которые действуют.

Сотрудничество в отслеживании (статья 12, пункты 3 и 4,
Протокола)
55. Осуществляет ли ваша страна систематический учет и проверку на
основании национальной и международной отчетности огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, которые
были арестованы, найдены или возвращены, или же в отношении которых
существует подозрение в том, что они могли быть незаконно изготовлены или
находиться в незаконном обороте?*
Да
a)
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Да, отчасти

Нет

Если ответ является отрицательным, просьба разъяснить.
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b)

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
просьба
указать
применимую
стратегию
(стратегии),
законодательный акт (акты) и/или другую меру (меры).

c)

Просьба указать компетентный орган (органы) и правовые
требования и процедуру (процедуры), которые применяются в вашей
стране в целях внутреннего и международного отслеживания *.

d)

Ведет ли ваша страна отчетность в отношении входящих и
исходящих просьб об отслеживании, а также огнестрельного
оружия и других предметов, которые были отслежены?*

e)

Просьба привести примеры успешного отслеживания и дать
описание извлеченных уроков, трудностей и эффективности ваших
видов практики внутреннего и международного отслеживания.

f)

Просьба предоставить информацию о числе и типе отслеживаемого
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и
боеприпасов к нему в вашей собственной стране и в другой стране в
течение последних трех лет. Если такие данные имеются, просьба
представить их по каждому году.

56. Приняла ли ваша страна меру (меры) и заключила ли соглашения,
позволяющие ей получать и направлять просьбы о международном
сотрудничестве в целях выявления или отслеживания огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, которые,
возможно, были незаконно изготовлены или находились в незаконном обороте
(статья 18, пункт 3 (g), Конвенции и статья 12, пункт 4, Протокола)?
Да
a)

V.17-01752

Да, отчасти

Нет

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
просьба указать и дать описание применимой стратегии (стратегий),
законодательного акта (актов) и/или другой меры (мер), принятой для
обеспечения такого сотрудничества.
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D.

b)

Сколько просьб об оказании помощи в целях выявления и
отслеживания огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов и боеприпасов к нему получила ваша страна в течение
последних трех лет и сколько просьб ваша страна направила другим
странам в течение последних трех лет?

c)

С какой страной (странами) ваша страна наладила наиболее активное
или наиболее пассивное сотрудничество в целях отслеживания в
течение последних пяти лет. Просьба дать также описание
используемых каналов сотрудничества.

Международное сотрудничество по уголовно-правовым
вопросам (статьи 16, 18, 19 и 27 Конвенции об организованной
преступности)
57. Заключила ли ваша страна двусторонние или многосторонние
соглашения или договоренности, позволяющие компетентному органу
(органам) создавать органы по проведению совместных расследований в
связи с вопросами незаконного изготовления и/или оборота огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, которые
являются предметом расследования, уголовного преследования или судебного
разбирательства в одном или нескольких государствах (статья 19 Конвенции)?
Да
a)

Нет

Если
ответ
является
утвердительным,
просьба
подробнее
остановиться на соглашении (соглашениях) и привести примеры их
осуществления, а также указать применимую стратегию или
стратегии или законодательный акт (акты).

58. Предусматривает ли законодательство вашей страны принятие мер по
содействию тесному сотрудничеству между правоохранительными органами
по вопросам, касающимся незаконного изготовления и/или оборота
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к
нему (статья 27 Конвенции)?
Да
a)
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Да, отчасти

Нет

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
просьба дать описание таких мер и указать применимую
стратегию/стратегии или законодательный акт (акты).
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b)

Заключила ли ваша страна какое-либо двустороннее или
многостороннее соглашение о прямом сотрудничестве между
правоохранительными органами с целью проведения расследований в
отношении случаев незаконного изготовления и/или оборота
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и
боеприпасов к нему? Просьба дополнительно разъяснить и привести
примеры его применения.

59. Разрешает ли законодательство вашей страны считать преступления,
охватываемые Протоколом, преступлениями, которые могут повлечь за собой
выдачу в соответствии со статьей 16 Конвенции?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
просьба
указать
применимую
стратегию
(стратегии),
законодательный акт (акты) и/или другую меру (меры) и
предоставить информацию и привести практические примеры
случаев выдачи, связанной с любым
из
преступлений,
предусмотренных Протоколом (статья 16 Конвенции и статьи 1 (3)
и 5 Протокола). Просьба приложить документы о соответствующих
делах, решениях и судебных решениях, если они имеются.

60. Предусматривает ли законодательство вашей страны применение
положений о взаимной правовой помощи, содержащихся в Конвенции, к
преступлениям, охватываемым Протоколом (статья 18 Конвенции в сочетании
со статьей 1, пункт 3, и статьей 5 Протокола).
Да
a)

Да, отчасти

Нет

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным,
просьба
указать
применимую
стратегию
или
стратегии,
законодательный акт (акты) и/или другую меру (меры) и
предоставить информацию и привести практические примеры в
отношении случаев оказания взаимной правовой помощи в связи с
любым преступлением, предусмотренным Протоколом (статья 18
Конвенции и статья 1, пункт 3, и статья 5 Протокола).

VIII. Возникшие трудности и требуемая помощь
61. Просьба дать описание трудностей, с которыми ваша страна столкнулась
при осуществлении положений Протокола об огнестрельном оружии.
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a)

Если ваше внутреннее законодательство не было приведено в
соответствие с требованиями Протокола, то какие еще меры нужно
принять для этого? Просьба конкретизировать.

b)

Существуют ли какие-либо трудности, касающиеся
надлежащего внутреннего законодательства?

принятия
Да

c)

Нет

Имеет ли место любой из нижеуказанных аспектов?
необходимость в проведении институциональных реформ/создании
новых учреждений
проблемы, связанные с разработкой законодательства
необходимость дальнейшего осуществления законодательства
(законодательных актов, нормативных актов, декретов и т.д.)
нежелание специалистов-практиков использовать законодательство
отсутствие осведомленности
отсутствие межведомственной координации
отсутствие технических знаний и навыков
ограниченное сотрудничество с другими государствами или полное
его отсутствие
ограниченные ресурсы для осуществления (просьба
конкретизировать)
другие вопросы (просьба конкретизировать).

62. Нуждается ли ваша страна в технической помощи для осуществления
положения Протокола?
Да

Нет

a)

Если да, просьба конкретизировать.

b)

Просьба указать, в каких областях необходима техническая помощь:
законодательные реформы/
нормативные акты
маркировка и документация
контроль за передачей
списание и уничтожение
меры пограничного контроля
и оценка рисков
обмен информацией

создание компетентных органов

выявление и отслеживание
кампании по сбору
управление запасами
расследование и уголовное
преследование
региональное и международное
сотрудничество
сбор и анализ данных о незаконном обороте огнестрельного оружия
другое
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Просьба указать конкретные положения Протокола при предоставлении
информации.

c)

Просьба указать вид помощи, необходимой для осуществления
Протокола:
юридические консультации/помощь в разработке законодательства
типовое законодательство/нормативный
(соглашения)

акт

(акты)/соглашение

разработка стратегий/программ, планов действий
успешные виды практики/извлеченные уроки
создание потенциала посредством подготовки
практиков и/или подготовки инструкторов

специалистов -

создание потенциала посредством проведения информационно просветительской работы среди специалистов-практиков судебной
системы и других подразделений системы уголовного правосудия
помощь на месте, оказываемая соответствующим экспертом
создание/укрепление учреждений
предупреждение/просветительская работа
техническая помощь и оборудование (просьба конкретизировать)
разработка программного обеспечения и создание базы (баз) данных
меры
по
укреплению
сотрудничества

регионального

и

международного

специализированные пособия, такие как модули электронного
обучения, справочники, руководящие положения, стандартные
оперативные процедуры
другое (просьба конкретизировать):

d)

V.17-01752

Получаете ли вы уже техническую помощь в этих областях? Просьба
указать область, в которой оказывается помощь и кто ее оказывает.
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IX. Другая информация
63. Просьба дать описание видов практики в вашей стране, которые вы
считаете успешными видами практики в отношении контроля над
огнестрельным оружием и предупреждения незаконного изготовления и
оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и
боеприпасов к нему, а также борьбы с ними, которые могут представлять
интерес для других государств в их усилиях по осуществлению Протокола об
огнестрельном оружии.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________
a)

Просьба предоставить любую другую информацию, которую, по
вашему мнению, важно учесть в связи с иными аспектами или
трудностями в осуществлении Протокола, чем аспекты и трудности,
упомянутые выше.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Благодарю вас!
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Страна:
Дата получения вопросника:
____/____/____
(день/месяц/год)
Должностное лицо (лица), ответственное (ответственные) за представление
ответов на вопросник:
Г-жа/Г-н
Звание и/или должность:

Учреждение и/или отдел:

Почтовый адрес:

Номер телефона:
Номер телефакса:
Адрес эл. почты:
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