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Вопросник об осуществлении Протокола против незаконного изготовления 
и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, 
а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности 
 
Заполненные вопросники следует направлять по адресу:  

Conference Support Section 
Organized Crime and Illicit Trafficking Branch 
Division for Treaty Affairs 

United Nations Office on Drugs and Crime 

Vienna International Centre 

PO Box 500 

1400 Vienna, Austria 

Attn: Ivan Restrepo 

Тел.:+ (43) (1) 26060-3198 

Факс:+ (43) (1) 26060-73198 

Эл. почта: untoc.cop@unodc.org  

 

Общая информация 

Укажите общие сведения о ратификации и статусе Протокола против незаконного изготовления и 
оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, 
дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, в вашей стране. (Для выведения на экран стандартной 
формулировки ответа нажмите на кнопку "Использовать шаблон ответа" в поле ответа). 

Ратификация Протокола об огнестрельном оружии 

Протокол об огнестрельном оружии был подписан [ДАТА], ратифицирован [ПАРЛАМЕНТОМ/ДРУГИМ 
ОРГАНОМ] [ДАТА] и подписан [ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ/ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА] [ДАТА]. 
[ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН] сдало свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций [ДАТА]. 

Протокол об огнестрельном оружии и правовая система [ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНА] 

В статье [Х] Конституции говорится, что общепринятые нормы международного права и международные 
конвенции, когда они ратифицированы законодательным актом и вступили в силу, становятся составной 
частью внутренней правовой системы [ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНА] и имеют преимущественную 
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юридическую силу по отношению к любому иному противоречащему им положению национального 
законодательства. 

В соответствии с этим Протокол об огнестрельном оружии стал составной частью внутренней правовой 
системы [ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНА] после его ратификации [ПАРЛАМЕНТОМ/ДРУГИМ ОРГАНОМ] 
[ДАТА], подписания [ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ/ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА] [ДАТА] и вступления в 
силу [ДАТА] в соответствии со статьей 18 Протокола. Согласно статье [Х] Конституции, судебные 
решения [ИМЕЮТ/НЕ ИМЕЮТ] ту же юридическую силу, что и закон. 

Протокол занимает высокое место в иерархии законодательных актов, непосредственно после 
Конституции, но выше остальных законов. Соответственно, положения Протокола об огнестрельном 
оружии имеют преимущественную силу по отношению к любым иным противоречащим им положениям 
национального законодательства. 

Проводилась ли раньше оценка эффективности мер борьбы с незаконным изготовлением и оборотом 
огнестрельного оружия, принимаемых в вашей стране? Приложите любые соответствующие 
документы (при наличии таковых) (отчеты о результатах анализа пробелов, доклады других 
международных и региональных обзорных механизмов, стратегические исследования и пр.). 

Укажите название и контактные данные компетентного органа, занимающегося вопросами борьбы с 
незаконным оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов 
к нему: 

Если в вашем внутреннем законодательстве есть определение термина "огнестрельное оружие", приведите 
его здесь и приложите в виде файла.  

По возможности приведите текст соответствующего определения на любом (другом) официальном 
языке/любых (других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, 
испанском, китайском, русском, французском) и приложите в виде файла. 

Если в вашем внутреннем законодательстве есть определение термина "составные части и компоненты", 
приведите его здесь и приложите в виде файла.  

По возможности приведите текст соответствующего определения на любом (другом) официальном 
языке/любых (других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, 
испанском, китайском, русском, французском) и приложите в виде файла. 

Если в вашем внутреннем законодательстве есть определение термина "боеприпасы", приведите его здесь 
и приложите в виде файла. 

По возможности приведите текст соответствующего определения на любом (другом) официальном 
языке/любых (других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, 
испанском, китайском, русском, французском) и приложите в виде файла. 

Если в вашем внутреннем законодательстве есть определение термина "незаконное изготовление", 
приведите его здесь и приложите в виде файла. 

По возможности приведите текст соответствующего определения на любом (другом) официальном 
языке/любых (других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, 
испанском, китайском, русском, французском) и приложите в виде файла. 

Если в вашем внутреннем законодательстве есть определение термина "незаконный оборот", приведите 
его здесь и приложите в виде файла. 
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По возможности приведите текст соответствующего определения на любом (другом) официальном 
языке/любых (других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, 
испанском, китайском, русском, французском) и приложите в виде файла. 

Если в вашем внутреннем законодательстве есть определение термина "отслеживание", приведите его 
здесь и приложите в виде файла. 

По возможности приведите текст соответствующего определения на любом (другом) официальном 
языке/любых (других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, 
испанском, китайском, русском, французском) и приложите в виде файла. 

По возможности приложите к ответу тексты соответствующих законопроектов, программных документов 
и/или информацию о других мерах, которые, по вашему мнению, должны быть приняты во внимание в 
рамках настоящего обзора. 

 

Пункт 1 a статьи 5 

 1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они 
совершаются умышленно: 

 a) незаконное изготовление огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, 
а также боеприпасов к нему; 

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.) 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  
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Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

Приведите примеры успешного осуществления мер, принятых во исполнение рассматриваемого 
положения, а также сведения о соответствующих судебных и иных делах. 

Сообщите о преследовании за данное преступление в вашей стране (общее число расследований, 
преследований, обвинительных и оправдательных приговоров). 

В [ПОСЛЕДНИЙ ГОД] расследование было проведено в отношении [ЧИСЛО] лиц в рамках [ЧИСЛО] дел, при 
этом [ЧИСЛО] дел были переданы в суд, а [ЧИСЛО] дел завершились [ОСУЖДЕНИЕМ/ОПРАВДАНИЕМ] 
обвиняемых. 

Приведите примеры конкретных дел и приложите тексты судебных решений (при наличии таковых). 

Успешное осуществление рассматриваемого положения благотворно сказалось на рассмотрении следующего 
дела/следующих дел:  

1. [ДЕЛО 1] 

Название/номер дела: 

Дата вынесения судебного решения: 

Подробности дела: 

Исход дела: 
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2. [ДЕЛО 2] 

Название/номер дела: 

Дата вынесения судебного решения: 

Подробности дела: 

Исход дела: 

 (Если расследований/судебных преследований не велось, объясните причину.) 

 

Пункт 1 b статьи 5 

 1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они 
совершаются умышленно: 

 … 

 b) незаконный оборот огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а 
также боеприпасов к нему;  

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.) 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  
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1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

   

Пункт 1 c статьи 5 

 1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они 
совершаются умышленно: 

 … 

 c) фальсификацию или незаконное удаление, уничтожение или изменение маркировки на 
огнестрельном оружии, предусмотренной в статье 8 настоящего Протокола. 

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.)  
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(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам 
для осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  
Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 
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Пункт 2 a статьи 5 

 2.  Каждое Государство-участник также принимает такие законодательные и другие меры, какие 
могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния: 

 a) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы – покушение на 
совершение или участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного 
таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи; 

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.)  

 (   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 
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Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

 

Пункт 2 b статьи 5 

 2. Каждое Государство-участник также принимает такие законодательные и другие меры, какие 
могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния: 

 … 

 b) организацию, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие или дачу 
советов при совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи.  

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.)  

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  
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1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

Техническая помощь 

Опишите трудности, с которыми вы столкнулись при практическом 
осуществлении положений рассматриваемой статьи. (Отметьте все подходящие 
варианты ответа. и поясните их в поле "Примечания".) 

(NONE) Трудностей не возникло  

(JUDG) Незнание и/или неверное толкование Протокола судебными работниками 

(FORMUL) Проблемы с разработкой законодательства  

(INAD) Необходимость принятия дополнительного имплементирующего законодательства (законы, 
постановления, указы и т.п.)  

(RELUC) Нежелание практических работников пользоваться законодательством 

(DISSEM) Недостаточное распространение информации о законодательстве 
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(INTACO) Недостаточное межведомственное взаимодействие 

(MYSYS) Специфика национальной правовой системы 

(COMPRI) Наличие других приоритетов 

(LIRIM) Ограниченность ресурсов для осуществления (уточните) 

(LICOS) Ограниченная степень сотрудничества со стороны других государств или его полное отсутствие 

(AWARE) Неосведомленность 

(ISSUE) Другие проблемы (уточните) 

Требуется ли вашей стране техническая помощь для (полного) осуществления данной статьи? (Выберите один 
из вариантов ответа.) 

(   )  Да  (   )  Нет  

Какие из следующих форм технической помощи, если она может быть оказана, были бы полезны вашей 
стране для (полного) осуществления данной статьи? (Отметьте все подходящие варианты ответа.)  

(ADV) Консультирование по юридическим вопросам 

(DRAFT) Помощь в разработке законодательства 

(MOLEG) Типовое законодательство/нормативные акты 

(MOARR) Типовые соглашения 

(SOP) Стандартные рабочие процедуры 

(PLAN) Разработка стратегий/политики и планов действий 

(BEST) Обобщение успешных видов практики /извлеченных уроков 
(CAPB) Укрепление потенциала за счет подготовки работников прокуратуры/специалистов-практиков и/или 
инструкторов 

(СAPJ) Укрепление потенциала за счет повышения осведомленности работников юстиции 

(EXREL) Помощь экспертов на местах 

(INSTB) Создание/укрепление институциональной базы 

(PREV) Профилактическая/информационно-разъяснительная работа 

(TECH) Технологическая помощь 

(MSHAR) Создание базы данных 

(REGCOP) Меры по укреплению регионального сотрудничества 

(INTCOP) Меры по укреплению международного сотрудничества 

(OTHER) Иная помощь (уточните) 

Оказывается ли вашей стране техническая помощь в данных областях? 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 
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Кто оказывает такую помощь? 

[ДОНОР X] оказал/оказывает помощь [ГОСУДАРСТВУ-ЧЛЕНУ] путем предоставления [КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВЫХ УСЛУГ, 
ИНФОРМАЦИИ ОБ УСПЕШНЫХ ВИДАХ ПРАКТИКИ и т.д.].  

[УЧРЕЖДЕНИЕ/ОРГАНИЗАЦИЯ Y] разработало/разрабатывает план действий по осуществлению совместно с органами [ГОСУДАРСТВА-
ЧЛЕНА].  

Если такая помощь предоставляется в контексте программы или проекта, назовите их и приложите 
соответствующую документацию.  

Название программы/проекта: 
Дата начала осуществления: 
Ожидаемая продолжительность: 
Финансовая поддержка оказывается: 
Бюджет (долл. США): 
Ответственный за осуществление: 
Ожидаемые конечные результаты: 
Результаты, достигнутые к настоящему времени: 

 
Пункт 1 статьи 6 

 1.  Без ущерба для положений статьи 12 Конвенции Государства-участники принимают, в 
максимальной степени, возможной в рамках их внутренних правовых систем, такие меры, какие могут 
потребоваться для обеспечения возможности конфискации огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, которые были незаконно изготовлены или 
находились в незаконном обороте. 

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.) 

 (   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите следующие сведения: 

число и характер дел, в рамках которых производилась конфискация огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, включая годовые статистические данные о 
таких делах; 
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количество и виды конфискованного огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и 
боеприпасов к нему, включая годовые статистические данные. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

Приведите примеры успешного осуществления мер, принятых во исполнение рассматриваемого 
положения, а также сведения о соответствующих судебных и иных делах. 

 

Пункт 2 статьи 6 

 2. Государства-участники принимают, в рамках своих внутренних правовых систем, такие 
меры, какие могут потребоваться для предупреждения того, чтобы незаконно изготовленные или 
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находящиеся в незаконном обороте огнестрельное оружие, его составные части и компоненты, а также 
боеприпасы к нему попадали в руки не уполномоченных на то лиц, путем ареста... такого огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему...  

Характер обязательства: императивное 
 

Предусмотрены ли в вашей стране меры, обеспечивающие возможность наложения ареста на незаконно 
изготовленное или находящееся в незаконном обороте огнестрельное оружие, его составные части и 
компоненты, а также боеприпасы к нему?  

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите количество и виды огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к 
нему, на которые был наложен арест. По возможности укажите данные за отдельные годы. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 
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Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

Пункт 2 статьи 6 

 2. Государства-участники принимают, в рамках своих внутренних правовых систем, такие 
меры, какие могут потребоваться для предупреждения того, чтобы незаконно изготовленные или 
находящиеся в незаконном обороте огнестрельное оружие, его составные части и компоненты, а также 
боеприпасы к нему попадали в руки не уполномоченных на то лиц, путем... уничтожения такого 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, если только их 
отчуждение иным путем не было официально разрешено при условии, что на это огнестрельное оружие 
была нанесена соответствующая метка и что отчуждение этого огнестрельного оружия и боеприпасов к 
нему было документально оформлено.  

Характер обязательства: императивное 
 

Предусмотрены ли в вашей стране меры, обеспечивающие возможность уничтожения незаконно 
изготовленного или находящегося в незаконном обороте огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему?  

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите методы уничтожения огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов 
к нему, а также требования законодательства, регулирующие порядок их уничтожения.  
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Укажите, какое количество и виды огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и 
боеприпасов к нему были уничтожены и какие методы при этом использовались. По возможности укажите 
данные за отдельные годы. 

Если в вашей стране применяются иные методы отчуждения, назовите их и укажите требования 
законодательства, регулирующие порядок их применения, в частности требования о маркировке и 
документальном оформлении. 

Укажите, какое количество и какие виды арестованного и конфискованного огнестрельного оружия, его 
составных частей, компонентов и боеприпасов к нему было отчуждено иным способом, нежели путем 
уничтожения. По возможности укажите данные за отдельные годы. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 
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Техническая помощь 

Опишите трудности, с которыми вы столкнулись при практическом 
осуществлении положений рассматриваемой статьи. (Отметьте все подходящие 
варианты ответа. и поясните их в поле "Примечания".) 

(NONE) Трудностей не возникло  

(JUDG) Незнание и/или неверное толкование Протокола судебными работниками 

(FORMUL) Проблемы с разработкой законодательства  

(INAD) Необходимость принятия дополнительного имплементирующего законодательства (законы, 
постановления, указы и т.п.)  

(RELUC) Нежелание практических работников пользоваться законодательством 

(DISSEM) Недостаточное распространение информации о законодательстве 

(INTACO) Недостаточное межведомственное взаимодействие 

(MYSYS) Специфика национальной правовой системы 

(COMPRI) Наличие других приоритетов 

(LIRIM) Ограниченность ресурсов для осуществления (уточните) 

(LICOS) Ограниченная степень сотрудничества со стороны других государств или его полное отсутствие 

(AWARE) Неосведомленность 

(ISSUE) Другие проблемы (уточните) 

Требуется ли вашей стране техническая помощь для (полного) осуществления данной статьи? (Выберите один 
из вариантов ответа.) 

(   )  Да  (   )  Нет  

Какие из следующих форм технической помощи, если она может быть оказана, были бы полезны вашей 
стране для (полного) осуществления данной статьи? (Отметьте все подходящие варианты ответа.)  

(ADV) Консультирование по юридическим вопросам 

(DRAFT) Помощь в разработке законодательства 

(MOLEG) Типовое законодательство/нормативные акты 

(MOARR) Типовые соглашения 

(SOP) Стандартные рабочие процедуры 

(PLAN) Разработка стратегий/политики и планов действий 

(BEST) Обобщение успешных видов практики /извлеченных уроков 
(CAPB) Укрепление потенциала за счет подготовки работников прокуратуры/специалистов-практиков и/или 
инструкторов 

(СAPJ) Укрепление потенциала за счет повышения осведомленности работников юстиции 
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(EXREL) Помощь экспертов на местах 

(INSTB) Создание/укрепление институциональной базы 

(PREV) Профилактическая/информационно-разъяснительная работа 

(TECH) Технологическая помощь 

(MSHAR) Создание базы данных 

(REGCOP) Меры по укреплению регионального сотрудничества 

(INTCOP) Меры по укреплению международного сотрудничества 

(OTHER) Иная помощь (уточните) 

Оказывается ли вашей стране техническая помощь в данных областях? 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Кто оказывает такую помощь? 

[ДОНОР X] оказал/оказывает помощь [ГОСУДАРСТВУ-ЧЛЕНУ] путем предоставления [КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВЫХ УСЛУГ, 
ИНФОРМАЦИИ ОБ УСПЕШНЫХ ВИДАХ ПРАКТИКИ и т.д.].  

[УЧРЕЖДЕНИЕ/ОРГАНИЗАЦИЯ Y] разработало/разрабатывает план действий по осуществлению совместно с органами [ГОСУДАРСТВА-
ЧЛЕНА].  

Если такая помощь предоставляется в контексте программы или проекта, назовите их и приложите 
соответствующую документацию.  

Название программы/проекта: 
Дата начала осуществления: 
Ожидаемая продолжительность: 
Финансовая поддержка оказывается: 
Бюджет (долл. США): 
Ответственный за осуществление: 
Ожидаемые конечные результаты: 
Результаты, достигнутые к настоящему времени: 

 

Подпункт a статьи 7 

 1. Каждое Государство-участник обеспечивает хранение в течение не менее десяти лет 
информации, которая касается огнестрельного оружия и, когда это целесообразно и практически 
возможно, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и которая необходима для 
отслеживания и идентификации того огнестрельного оружия и, когда это целесообразно и практически 
возможно, таких его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, которые были 
незаконно изготовлены или находились в незаконном обороте, и для предупреждения и выявления такой 
деятельности. Такая информация включает: 

 a) надлежащую маркировку, предусмотренную в статье 8 настоящего Протокола;  

Характер обязательства: императивное 
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Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.) 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите, какая информация подлежит хранению. 

Как долго хранится информация об огнестрельном оружии в вашей стране? 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  
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Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

Приведите примеры успешного осуществления мер, принятых во исполнение рассматриваемого 
положения, а также сведения о соответствующих судебных и иных делах. 

Подпункт b статьи 7 

 Каждое Государство-участник обеспечивает хранение в течение не менее десяти лет информации, 
которая касается огнестрельного оружия и, когда это целесообразно и практически возможно, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и которая необходима для отслеживания и 
идентификации того огнестрельного оружия и, когда это целесообразно и практически возможно, таких 
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, которые были незаконно изготовлены 
или находились в незаконном обороте, и для предупреждения и выявления такой деятельности. Такая 
информация включает: 

 … 

 b) в случаях, касающихся международных сделок в отношении огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, – даты выдачи и истечения срока действия 
соответствующих лицензий или разрешений, указание страны экспорта, страны импорта, стран транзита, 
в надлежащих случаях, и конечного получателя, а также описание и указание количества таких 
предметов. 

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.) 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите, какая информация подлежит хранению. 
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Как долго хранится информация об огнестрельном оружии в вашей стране? 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

 
Техническая помощь 

Опишите трудности, с которыми вы столкнулись при практическом 
осуществлении положений рассматриваемой статьи. (Отметьте все подходящие 
варианты ответа. и поясните их в поле "Примечания".) 

(NONE) Трудностей не возникло  

(JUDG) Незнание и/или неверное толкование Протокола судебными работниками 
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(FORMUL) Проблемы с разработкой законодательства  

(INAD) Необходимость принятия дополнительного имплементирующего законодательства (законы, 
постановления, указы и т.п.)  

(RELUC) Нежелание практических работников пользоваться законодательством 

(DISSEM) Недостаточное распространение информации о законодательстве 

(INTACO) Недостаточное межведомственное взаимодействие 

(MYSYS) Специфика национальной правовой системы 

(COMPRI) Наличие других приоритетов 

(LIRIM) Ограниченность ресурсов для осуществления (уточните) 

(LICOS) Ограниченная степень сотрудничества со стороны других государств или его полное отсутствие 

(AWARE) Неосведомленность 

(ISSUE) Другие проблемы (уточните) 

Требуется ли вашей стране техническая помощь для (полного) осуществления данной статьи? (Выберите один 
из вариантов ответа.) 

(   )  Да  (   )  Нет  

Какие из следующих форм технической помощи, если она может быть оказана, были бы полезны вашей 
стране для (полного) осуществления данной статьи? (Отметьте все подходящие варианты ответа.)  

(ADV) Консультирование по юридическим вопросам 

(DRAFT) Помощь в разработке законодательства 

(MOLEG) Типовое законодательство/нормативные акты 

(MOARR) Типовые соглашения 

(SOP) Стандартные рабочие процедуры 

(PLAN) Разработка стратегий/политики и планов действий 

(BEST) Обобщение успешных видов практики /извлеченных уроков 
(CAPB) Укрепление потенциала за счет подготовки работников прокуратуры/специалистов-практиков и/или 
инструкторов 

(СAPJ) Укрепление потенциала за счет повышения осведомленности работников юстиции 

(EXREL) Помощь экспертов на местах 

(INSTB) Создание/укрепление институциональной базы 

(PREV) Профилактическая/информационно-разъяснительная работа 

(TECH) Технологическая помощь 

(MSHAR) Создание базы данных 

(REGCOP) Меры по укреплению регионального сотрудничества 

(INTCOP) Меры по укреплению международного сотрудничества 

(OTHER) Иная помощь (уточните) 
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Оказывается ли вашей стране техническая помощь в данных областях? 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Кто оказывает такую помощь? 

[ДОНОР X] оказал/оказывает помощь [ГОСУДАРСТВУ-ЧЛЕНУ] путем предоставления [КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВЫХ УСЛУГ, 
ИНФОРМАЦИИ ОБ УСПЕШНЫХ ВИДАХ ПРАКТИКИ и т.д.].  

[УЧРЕЖДЕНИЕ/ОРГАНИЗАЦИЯ Y] разработало/разрабатывает план действий по осуществлению совместно с органами [ГОСУДАРСТВА-
ЧЛЕНА].  

Если такая помощь предоставляется в контексте программы или проекта, назовите их и приложите 
соответствующую документацию.  

Название программы/проекта: 
Дата начала осуществления: 
Ожидаемая продолжительность: 
Финансовая поддержка оказывается: 
Бюджет (долл. США): 
Ответственный за осуществление: 
Ожидаемые конечные результаты: 
Результаты, достигнутые к настоящему времени: 

  

Пункт 1 a статьи 8 

 1. Для целей идентификации и отслеживания каждой единицы огнестрельного оружия 
Государства-участники: 

 a) в процессе изготовления каждой единицы огнестрельного оружия либо требуют нанесения 
уникальной маркировки, указывающей на наименование изготовителя, страну или место изготовления и 
серийный номер, либо сохраняют любую альтернативную уникальную удобную в обращении маркировку, 
состоящую из простых геометрических символов в сочетании с цифровым и/или буквенно-цифровым 
кодовым обозначением и позволяющую всем Государствам-участникам быстро определить страну 
изготовления;  

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.)  

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 
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По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Уточните, какую информацию требуется указывать в маркировке: 

наименование изготовителя 

страна или место изготовления 

серийный номер 

простые геометрические символы в сочетании с цифровым и/или буквенно-цифровым кодовым 
обозначением 

иная информация (уточните) 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  
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1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Приведите примеры успешного осуществления мер, принятых во исполнение рассматриваемого 
положения, а также сведения о соответствующих судебных и иных делах. 

 

Пункт 1 b статьи 8 

 1. Для целей идентификации и отслеживания каждой единицы огнестрельного оружия 
Государства-участники: 

 … 

 b) требуют наличия надлежащей простой маркировки на каждой единице импортируемого 
огнестрельного оружия, позволяющей определить страну импорта и, если это возможно, год импорта и 
дающей компетентным органам данной страны возможность отслеживать это огнестрельное оружие, а 
также наличия уникальной маркировки, если данное огнестрельное оружие не имеет такой маркировки. 
Требования, установленные в настоящем подпункте, не применяются к временному импорту 
огнестрельного оружия для поддающихся проверке законных целей; 

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.)  

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Уточните, какую информацию требуется указывать в маркировке: 

страна импорта 

год импорта 

год нанесения маркировки 

иная информация (уточните) 
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Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

Пункт 1 c статьи 8 

 1. Для целей идентификации и отслеживания каждой единицы огнестрельного оружия 
Государства-участники: 

 … 

 c) обеспечивают во время передачи огнестрельного оружия из государственных запасов для 
постоянного использования в гражданских целях наличие надлежащей уникальной маркировки, 
позволяющей всем Государствам-участникам определить передающую страну. 

Характер обязательства: императивное 
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Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.) 

 (   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите, какая информация включается в маркировку. 

Укажите, какие методы используются для нанесения маркировки. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  
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Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

 

Пункт 2 статьи 8 

 2. Государства-участники поощряют предприятия – изготовители огнестрельного оружия 
разрабатывать меры, препятствующие уничтожению или изменению маркировки. 

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.) 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 



 

 
29 

 

        

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

Техническая помощь 

Опишите трудности, с которыми вы столкнулись при практическом 
осуществлении положений рассматриваемой статьи. (Отметьте все подходящие 
варианты ответа. и поясните их в поле "Примечания".) 

(NONE) Трудностей не возникло  

(JUDG) Незнание и/или неверное толкование Протокола судебными работниками 

(FORMUL) Проблемы с разработкой законодательства  

(INAD) Необходимость принятия дополнительного имплементирующего законодательства (законы, 
постановления, указы и т.п.)  

(RELUC) Нежелание практических работников пользоваться законодательством 

(DISSEM) Недостаточное распространение информации о законодательстве 

(INTACO) Недостаточное межведомственное взаимодействие 

(MYSYS) Специфика национальной правовой системы 

(COMPRI) Наличие других приоритетов 

(LIRIM) Ограниченность ресурсов для осуществления (уточните) 

(LICOS) Ограниченная степень сотрудничества со стороны других государств или его полное отсутствие 

(AWARE) Неосведомленность 

(ISSUE) Другие проблемы (уточните) 
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Требуется ли вашей стране техническая помощь для (полного) осуществления данной статьи? (Выберите один 
из вариантов ответа.) 

(   )  Да  (   )  Нет  

Какие из следующих форм технической помощи, если она может быть оказана, были бы полезны вашей 
стране для (полного) осуществления данной статьи? (Отметьте все подходящие варианты ответа.)  

(ADV) Консультирование по юридическим вопросам 

(DRAFT) Помощь в разработке законодательства 

(MOLEG) Типовое законодательство/нормативные акты 

(MOARR) Типовые соглашения 

(SOP) Стандартные рабочие процедуры 

(PLAN) Разработка стратегий/политики и планов действий 

(BEST) Обобщение успешных видов практики /извлеченных уроков 
CAPB) Укрепление потенциала за счет подготовки работников прокуратуры/специалистов-практиков и/или 
инструкторов 

(СAPJ) Укрепление потенциала за счет повышения осведомленности работников юстиции 

(EXREL) Помощь экспертов на местах 

(INSTB) Создание/укрепление институциональной базы 

(PREV) Профилактическая/информационно-разъяснительная работа 

(TECH) Технологическая помощь 

(MSHAR) Создание базы данных 

(REGCOP) Меры по укреплению регионального сотрудничества 

(INTCOP) Меры по укреплению международного сотрудничества 

(OTHER) Иная помощь (уточните) 

Оказывается ли вашей стране техническая помощь в данных областях? 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Кто оказывает такую помощь? 

[ДОНОР X] оказал/оказывает помощь [ГОСУДАРСТВУ-ЧЛЕНУ] путем предоставления [КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВЫХ УСЛУГ, 
ИНФОРМАЦИИ ОБ УСПЕШНЫХ ВИДАХ ПРАКТИКИ и т.д.].  

[УЧРЕЖДЕНИЕ/ОРГАНИЗАЦИЯ Y] разработало/разрабатывает план действий по осуществлению совместно с органами [ГОСУДАРСТВА-
ЧЛЕНА].  

Если такая помощь предоставляется в контексте программы или проекта, назовите их и приложите 
соответствующую документацию.  

Название программы/проекта: 
Дата начала осуществления: 
Ожидаемая продолжительность: 
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Финансовая поддержка оказывается: 
Бюджет (долл. США): 
Ответственный за осуществление: 
Ожидаемые конечные результаты: 
Результаты, достигнутые к настоящему времени: 
 

Подпункт a статьи 9 

 Государство-участник, которое не признает списанное оружие в качестве огнестрельного оружия в 
соответствии со своим внутренним законодательством, принимает необходимые меры, включая 
установление, в надлежащих случаях, конкретных составов преступлений для предупреждения 
незаконного использования списанного огнестрельного оружия согласно следующим общим принципам 
списания: 

 a) все основные части списанного огнестрельного оружия должны быть приведены в полную 
негодность и непригодность для изъятия, замены или такого изменения, которое позволило бы 
использовать списанное огнестрельное оружие по назначению; 

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.) 

 (   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Приведите примеры успешного осуществления мер, принятых во исполнение рассматриваемого 
положения, а также сведения о соответствующих судебных и иных делах. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  
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Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

Приведите примеры успешного осуществления мер, принятых во исполнение рассматриваемого 
положения, а также сведения о соответствующих судебных и иных делах. 

Подпункт b статьи 9 

 Государство-участник, которое не признает списанное оружие в качестве огнестрельного оружия в 
соответствии со своим внутренним законодательством, принимает необходимые меры, включая 
установление, в надлежащих случаях, конкретных составов преступлений для предупреждения 
незаконного использования списанного огнестрельного оружия согласно следующим общим принципам 
списания: 

 … 

 b) необходимо предусмотреть мероприятия, с тем чтобы списание проверялось, в 
надлежащих случаях, компетентным органом для удостоверения того, что произведенные в 
огнестрельном оружии изменения привели его в полную негодность;  

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.) 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 
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Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 
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Подпункт c статьи 9 

 Государство-участник, которое не признает списанное оружие в качестве огнестрельного оружия в 
соответствии со своим внутренним законодательством, принимает необходимые меры, включая 
установление, в надлежащих случаях, конкретных составов преступлений для предупреждения 
незаконного использования списанного огнестрельного оружия согласно следующим общим принципам 
списания: 

 … 

 (c) проверка компетентным органом должна включать выдачу сертификата или запись, 
подтверждающую факт списания огнестрельного оружия, или же проставление на таком огнестрельном 
оружии ясно видимой специальной метки.  

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.) 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 
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1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

 

Техническая помощь 

Опишите трудности, с которыми вы столкнулись при практическом 
осуществлении положений рассматриваемой статьи. (Отметьте все подходящие 
варианты ответа. и поясните их в поле "Примечания".) 

(NONE) Трудностей не возникло  

(JUDG) Незнание и/или неверное толкование Протокола судебными работниками 

(FORMUL) Проблемы с разработкой законодательства  

(INAD) Необходимость принятия дополнительного имплементирующего законодательства (законы, 
постановления, указы и т.п.)  

(RELUC) Нежелание практических работников пользоваться законодательством 

(DISSEM) Недостаточное распространение информации о законодательстве 

(INTACO) Недостаточное межведомственное взаимодействие 

(MYSYS) Специфика национальной правовой системы 

(COMPRI) Наличие других приоритетов 

(LIRIM) Ограниченность ресурсов для осуществления (уточните) 

(LICOS) Ограниченная степень сотрудничества со стороны других государств или его полное отсутствие 

(AWARE) Неосведомленность 

(ISSUE) Другие проблемы (уточните) 
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Требуется ли вашей стране техническая помощь для (полного) осуществления данной статьи? (Выберите один 
из вариантов ответа.) 

(   )  Да  (   )  Нет  

Какие из следующих форм технической помощи, если она может быть оказана, были бы полезны вашей 
стране для (полного) осуществления данной статьи? (Отметьте все подходящие варианты ответа.)  

(ADV) Консультирование по юридическим вопросам 

(DRAFT) Помощь в разработке законодательства 

(MOLEG) Типовое законодательство/нормативные акты 

(MOARR) Типовые соглашения 

(SOP) Стандартные рабочие процедуры 

(PLAN) Разработка стратегий/политики и планов действий 

(BEST) Обобщение успешных видов практики /извлеченных уроков 
(CAPB) Укрепление потенциала за счет подготовки работников прокуратуры/специалистов-практиков и/или 
инструкторов 

(СAPJ) Укрепление потенциала за счет повышения осведомленности работников юстиции 

(EXREL) Помощь экспертов на местах 

(INSTB) Создание/укрепление институциональной базы 

(PREV) Профилактическая/информационно-разъяснительная работа 

(TECH) Технологическая помощь 

(MSHAR) Создание базы данных 

(REGCOP) Меры по укреплению регионального сотрудничества 

(INTCOP) Меры по укреплению международного сотрудничества 

(OTHER) Иная помощь (уточните) 

Оказывается ли вашей стране техническая помощь в данных областях? 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Кто оказывает такую помощь? 

[ДОНОР X] оказал/оказывает помощь [ГОСУДАРСТВУ-ЧЛЕНУ] путем предоставления [КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВЫХ УСЛУГ, 
ИНФОРМАЦИИ ОБ УСПЕШНЫХ ВИДАХ ПРАКТИКИ и т.д.].  

[УЧРЕЖДЕНИЕ/ОРГАНИЗАЦИЯ Y] разработало/разрабатывает план действий по осуществлению совместно с органами [ГОСУДАРСТВА-
ЧЛЕНА].  

Если такая помощь предоставляется в контексте программы или проекта, назовите их и приложите 
соответствующую документацию.  

Название программы/проекта: 
Дата начала осуществления: 
Ожидаемая продолжительность: 
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Финансовая поддержка оказывается: 
Бюджет (долл. США): 
Ответственный за осуществление: 
Ожидаемые конечные результаты: 
Результаты, достигнутые к настоящему времени: 

 
Пункт 1 статьи 10 

 1. Каждое Государство-участник устанавливает или применяет эффективную систему 
экспортно-импортных лицензий или разрешений, а также мер в отношении международного 
транзита, для передачи огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему. 

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.) 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 
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1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

Приведите примеры успешного осуществления мер, принятых во исполнение рассматриваемого 
положения, а также сведения о соответствующих судебных и иных делах. 

 
Пункты 2 a и 2 b статьи 10 

 2. До выдачи экспортных лицензий или разрешений на перевозку партий огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему каждое Государство-участник 
проверяет: 

 a) что импортирующие государства выдали импортные лицензии или разрешения; и 

 b) что – без ущерба для двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, 
защищающих интересы государств, не имеющих выхода к морю, – государства транзита, как минимум, 
направили до отгрузки письменное уведомление о том, что у них нет возражений против транзита. 

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.)  

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 
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Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

 

Пункт 3 статьи 10 

 3. Экспортно-импортная лицензия или разрешение и сопровождающая документация 
содержат информацию, в которую, как минимум, включаются указание места и даты выдачи, даты 
истечения срока действия, страны экспорта, страны импорта, конечного получателя, описание и 
указание количества огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему и, когда имеет место транзит, указание стран транзита. Информация, содержащаяся 
в импортной лицензии, должна предоставляться государствам транзита заблаговременно. 

Характер обязательства: императивное 
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Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.)  

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  
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1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

Уточните, какую информацию требуется указывать в экспортно-импортной лицензии или разрешении и 
сопровождающей документации: 

место и дата выдачи 

дата истечения срока действия 

страна экспорта 

страна импорта 

страна транзита (при необходимости) 

конечный получатель 

описание огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему 

количество огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к 
нему 

иная информация (уточните) 

 

Пункт 4 статьи 10 

 4. Импортирующее Государство-участник, по просьбе, уведомляет экспортирующее 
Государство-участник о получении отправленной партии огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов или боеприпасов к нему. 

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.) 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 
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По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

 

Пункт 5 статьи 10 

 5. Каждое Государство-участник принимает, в пределах имеющихся возможностей, такие 
меры, какие могут потребоваться для обеспечения того, чтобы процедуры выдачи лицензий или 
разрешений были надежными и чтобы подлинность лицензионной или разрешительной документации 
могла быть проверена или подтверждена. 

Характер обязательства: императивное 
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Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.) 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  
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1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

Пункт 6 статьи 10 

 6. Государства-участники могут устанавливать упрощенные процедуры для временного 
экспорта и импорта или транзита огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а 
также боеприпасов к нему для поддающихся проверке законных целей, например охоты, спортивной 
стрельбы, оценки, проведения выставок или ремонта. 

Характер обязательства: факультативное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.) 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 



 

 
45 

 

        

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

 

Техническая помощь 

Опишите трудности, с которыми вы столкнулись при практическом 
осуществлении положений рассматриваемой статьи. (Отметьте все подходящие 
варианты ответа. и поясните их в поле "Примечания".) 

(NONE) Трудностей не возникло  

(JUDG) Незнание и/или неверное толкование Протокола судебными работниками  

(FORMUL) Проблемы с разработкой законодательства  

(INAD) Необходимость принятия дополнительного имплементирующего законодательства (законы, 
постановления, указы и т.п.)  

(RELUC) Нежелание практических работников пользоваться законодательством 

(DISSEM) Недостаточное распространение информации о законодательстве 

(INTACO) Недостаточное межведомственное взаимодействие 

(MYSYS) Специфика национальной правовой системы 

(COMPRI) Наличие других приоритетов 

(LIRIM) Ограниченность ресурсов для осуществления (уточните) 

(LICOS) Ограниченная степень сотрудничества со стороны других государств или его полное отсутствие 

(AWARE) Неосведомленность 

(ISSUE) Другие проблемы (уточните) 
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Требуется ли вашей стране техническая помощь для (полного) осуществления данной статьи? (Выберите один 
из вариантов ответа.) 

(   )  Да  (   )  Нет  

Какие из следующих форм технической помощи, если она может быть оказана, были бы полезны вашей 
стране для (полного) осуществления данной статьи? (Отметьте все подходящие варианты ответа.)  

(ADV) Консультирование по юридическим вопросам 

(DRAFT) Помощь в разработке законодательства 

(MOLEG) Типовое законодательство/нормативные акты 

(MOARR) Типовые соглашения 

(SOP) Стандартные рабочие процедуры 

(PLAN) Разработка стратегий/политики и планов действий 

(BEST) Обобщение успешных видов практики /извлеченных уроков 
(CAPB) Укрепление потенциала за счет подготовки работников прокуратуры/специалистов-практиков и/или 
инструкторов 

(СAPJ) Укрепление потенциала за счет повышения осведомленности работников юстиции 

(EXREL) Помощь экспертов на местах 

(INSTB) Создание/укрепление институциональной базы 

(PREV) Профилактическая/информационно-разъяснительная работа 

(TECH) Технологическая помощь 

(MSHAR) Создание базы данных 

(REGCOP) Меры по укреплению регионального сотрудничества 

(INTCOP) Меры по укреплению международного сотрудничества 

(OTHER) Иная помощь (уточните) 

Оказывается ли вашей стране техническая помощь в данных областях? 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Кто оказывает такую помощь? 

[ДОНОР X] оказал/оказывает помощь [ГОСУДАРСТВУ-ЧЛЕНУ] путем предоставления [КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВЫХ УСЛУГ, 
ИНФОРМАЦИИ ОБ УСПЕШНЫХ ВИДАХ ПРАКТИКИ и т.д.].  

[УЧРЕЖДЕНИЕ/ОРГАНИЗАЦИЯ Y] разработало/разрабатывает план действий по осуществлению совместно с органами [ГОСУДАРСТВА-
ЧЛЕНА].  

Если такая помощь предоставляется в контексте программы или проекта, назовите их и приложите 
соответствующую документацию.  

Название программы/проекта: 
Дата начала осуществления: 
Ожидаемая продолжительность: 
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Финансовая поддержка оказывается: 
Бюджет (долл. США): 
Ответственный за осуществление: 
Ожидаемые конечные результаты: 
Результаты, достигнутые к настоящему времени: 

 

Подпункт a статьи 11  

 В целях выявления, предупреждения и пресечения хищений, утрат или утечек, а также незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для:  

 a) обеспечения сохранности и безопасности огнестрельного оружия, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему во время изготовления, импорта, экспорта и транзита 
через его территорию; 

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.) 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 
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Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

Приведите примеры успешного осуществления мер, принятых во исполнение рассматриваемого 
положения, а также сведения о соответствующих судебных и иных делах. 

 

Подпункт b статьи 11 

 В целях выявления, предупреждения и пресечения хищений, утрат или утечек, а также незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для: 

 … 

 b) повышения эффективности контроля за импортом, экспортом и транзитом, включая, в 
надлежащих случаях, меры пограничного контроля, а также эффективности трансграничного 
сотрудничества между органами полиции и таможенными органами. 

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.) 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 
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Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 
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Техническая помощь 

Опишите трудности, с которыми вы столкнулись при практическом 
осуществлении положений рассматриваемой статьи. (Отметьте все подходящие 
варианты ответа. и поясните их в поле "Примечания".) 

(NONE) Трудностей не возникло  

(JUDG) Незнание и/или неверное толкование Протокола судебными работниками 

(FORMUL) Проблемы с разработкой законодательства  

(INAD) Необходимость принятия дополнительного имплементирующего законодательства (законы, 
постановления, указы и т.п.)  

(RELUC) Нежелание практических работников пользоваться законодательством 

(DISSEM) Недостаточное распространение информации о законодательстве 

(INTACO) Недостаточное межведомственное взаимодействие 

(MYSYS) Специфика национальной правовой системы 

(COMPRI) Наличие других приоритетов 

(LIRIM) Ограниченность ресурсов для осуществления (уточните) 

(LICOS) Ограниченная степень сотрудничества со стороны других государств или его полное отсутствие 

(AWARE) Неосведомленность 

(ISSUE) Другие проблемы (уточните) 

Требуется ли вашей стране техническая помощь для (полного) осуществления данной статьи? (Выберите один 
из вариантов ответа.) 

(   )  Да  (   )  Нет  

Какие из следующих форм технической помощи, если она может быть оказана, были бы полезны вашей 
стране для (полного) осуществления данной статьи? (Отметьте все подходящие варианты ответа.)  

(ADV) Консультирование по юридическим вопросам 

(DRAFT) Помощь в разработке законодательства 

(MOLEG) Типовое законодательство/нормативные акты 

(MOARR) Типовые соглашения 

(SOP) Стандартные рабочие процедуры 

(PLAN) Разработка стратегий/политики и планов действий 

(BEST) Обобщение успешных видов практики /извлеченных уроков 
(CAPB) Укрепление потенциала за счет подготовки работников прокуратуры/специалистов-практиков и/или 
инструкторов 

(СAPJ) Укрепление потенциала за счет повышения осведомленности работников юстиции 
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(EXREL) Помощь экспертов на местах 

(INSTB) Создание/укрепление институциональной базы 

(PREV) Профилактическая/информационно-разъяснительная работа 

(TECH) Технологическая помощь 

(MSHAR) Создание базы данных 

(REGCOP) Меры по укреплению регионального сотрудничества 

(INTCOP) Меры по укреплению международного сотрудничества 

(OTHER) Иная помощь (уточните) 

Оказывается ли вашей стране техническая помощь в данных областях? 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Кто оказывает такую помощь? 

[ДОНОР X] оказал/оказывает помощь [ГОСУДАРСТВУ-ЧЛЕНУ] путем предоставления [КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВЫХ УСЛУГ, 
ИНФОРМАЦИИ ОБ УСПЕШНЫХ ВИДАХ ПРАКТИКИ и т.д.].  

[УЧРЕЖДЕНИЕ/ОРГАНИЗАЦИЯ Y] разработало/разрабатывает план действий по осуществлению совместно с органами [ГОСУДАРСТВА-
ЧЛЕНА].  

Если такая помощь предоставляется в контексте программы или проекта, назовите их и приложите 
соответствующую документацию.  

Название программы/проекта: 
Дата начала осуществления: 
Ожидаемая продолжительность: 
Финансовая поддержка оказывается: 
Бюджет (долл. США): 
Ответственный за осуществление: 
Ожидаемые конечные результаты: 
Результаты, достигнутые к настоящему времени: 

 
Пункт 1 статьи 12  

 1.  Без ущерба для статей 27 и 28 Конвенции Государства-участники обмениваются, согласно их 
внутренним правовым и административным системам, соответствующей конкретной информацией по 
таким вопросам, как уполномоченные изготовители, дилеры, импортеры, экспортеры и, где это возможно, 
перевозчики огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему. 

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.) 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 
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Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 
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Приведите примеры успешного осуществления мер, принятых во исполнение рассматриваемого 
положения, а также сведения о соответствующих судебных и иных делах. 

 
Пункты 2 a – 2 d статьи 12 

 2.  Без ущерба для статей 27 и 28 Конвенции Государства-участники обмениваются, согласно их 
внутренним правовым и административным системам, соответствующей информацией по таким вопросам, 
как: 

 a) организованные преступные группы, которые, как это известно или подозревается, принимают 
участие в незаконном изготовлении или обороте огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему; 

 b) средства сокрытия, используемые при незаконном изготовлении или обороте огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, и способы их выявления; 

 c) методы и средства, пункты отправления и назначения, а также маршруты, обычно 
используемые организованными преступными группами, участвующими в незаконном обороте 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему; и 

 d) законодательный опыт, а также практика и меры, направленные на предупреждение и 
пресечение незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбу с этими деяниями. 

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.) 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите, информацией по каким вопросам ваша страна обменивается с другими государствами-
участниками и их компетентными органами. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  
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1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

 
Пункт 3 статьи 12 

 3. Государства-участники предоставляют или, в надлежащих случаях, обмениваются между 
собой соответствующей научно-технической информацией в интересах правоохранительных органов, 
с тем чтобы расширять возможности друг друга в отношении предупреждения, выявления и расследования 
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему и судебного преследования причастных к такой незаконной деятельности лиц. 

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.) 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 
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Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 
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Пункт 4 статьи 12 

 4.  Государства-участники сотрудничают между собой в отслеживании огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, которые могли быть 
незаконно изготовлены или могли находиться в незаконном обороте. Такое сотрудничество включает 
незамедлительный ответ на запросы об оказании помощи в отслеживании такого огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, в пределах имеющихся возможностей. 

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.) 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 
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Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

 
Пункт 5 статьи 12 

 5. При условии соблюдения основных принципов своей правовой системы или любых других 
международных соглашений каждое Государство-участник гарантирует конфиденциальность получаемой 
им в соответствии с настоящей статьей от другого Государства-участника информации, включая 
защищенную правами собственности информацию, связанную с коммерческими сделками, и соблюдает 
любые ограничения в отношении использования такой информации в случае обращения к нему с 
соответствующей просьбой Государства-участника, предоставляющего информацию. Если такая 
конфиденциальность не может быть обеспечена, Государство-участник, предоставившее информацию, 
уведомляется об этом до ее разглашения. 

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.)  

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  



 

 
58 

 

        

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

 

Техническая помощь 

Опишите трудности, с которыми вы столкнулись при практическом 
осуществлении положений рассматриваемой статьи. (Отметьте все подходящие 
варианты ответа. и поясните их в поле "Примечания".) 

(NONE) Трудностей не возникло  

(JUDG) Незнание и/или неверное толкование Протокола судебными работниками 

(FORMUL) Проблемы с разработкой законодательства  

(INAD) Необходимость принятия дополнительного имплементирующего законодательства (законы, 
постановления, указы и т.п.)  

(RELUC) Нежелание практических работников пользоваться законодательством 
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(DISSEM) Недостаточное распространение информации о законодательстве 

(INTACO) Недостаточное межведомственное взаимодействие 

(MYSYS) Специфика национальной правовой системы 

(COMPRI) Наличие других приоритетов 

(LIRIM) Ограниченность ресурсов для осуществления (уточните) 

(LICOS) Ограниченная степень сотрудничества со стороны других государств или его полное отсутствие 

(AWARE) Неосведомленность 

(ISSUE) Другие проблемы (уточните) 

Требуется ли вашей стране техническая помощь для (полного) осуществления данной статьи? (Выберите один 
из вариантов ответа.) 

(   )  Да  (   )  Нет  

Какие из следующих форм технической помощи, если она может быть оказана, были бы полезны вашей 
стране для (полного) осуществления данной статьи? (Отметьте все подходящие варианты ответа.)  

(ADV) Консультирование по юридическим вопросам 

(DRAFT) Помощь в разработке законодательства 

(MOLEG) Типовое законодательство/нормативные акты 

(MOARR) Типовые соглашения 

(SOP) Стандартные рабочие процедуры 

(PLAN) Разработка стратегий/политики и планов действий 

(BEST) Обобщение успешных видов практики /извлеченных уроков 
(CAPB) Укрепление потенциала за счет подготовки работников прокуратуры/специалистов-практиков и/или 
инструкторов 

(СAPJ) Укрепление потенциала за счет повышения осведомленности работников юстиции 

(EXREL) Помощь экспертов на местах 

(INSTB) Создание/укрепление институциональной базы 

(PREV) Профилактическая/информационно-разъяснительная работа 

(TECH) Технологическая помощь 

(MSHAR) Создание базы данных 

(REGCOP) Меры по укреплению регионального сотрудничества 

(INTCOP) Меры по укреплению международного сотрудничества 

(OTHER) Иная помощь (уточните) 

Оказывается ли вашей стране техническая помощь в данных областях? 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 



 

 
60 

 

        

Кто оказывает такую помощь? 

[ДОНОР X] оказал/оказывает помощь [ГОСУДАРСТВУ-ЧЛЕНУ] путем предоставления [КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВЫХ УСЛУГ, 
ИНФОРМАЦИИ ОБ УСПЕШНЫХ ВИДАХ ПРАКТИКИ и т.д.].  

[УЧРЕЖДЕНИЕ/ОРГАНИЗАЦИЯ Y] разработало/разрабатывает план действий по осуществлению совместно с органами [ГОСУДАРСТВА-
ЧЛЕНА].  

Если такая помощь предоставляется в контексте программы или проекта, назовите их и приложите 
соответствующую документацию.  

Название программы/проекта: 
Дата начала осуществления: 
Ожидаемая продолжительность: 
Финансовая поддержка оказывается: 
Бюджет (долл. США): 
Ответственный за осуществление: 
Ожидаемые конечные результаты: 
Результаты, достигнутые к настоящему времени: 

 

Пункт 1 статьи 13 

 1.  Государства-участники сотрудничают на двустороннем, региональном и международном 
уровнях в целях предупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы с такими деяниями 

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.)  

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  
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1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

Приведите примеры успешного осуществления мер, принятых во исполнение рассматриваемого 
положения, а также сведения о соответствующих судебных и иных делах. 

 

Пункт 2 статьи 13 

 2.  Без ущерба для положений пункта 13 статьи 18 Конвенции каждое Государство-участник 
назначает национальный орган или должностное лицо для поддержания связей между ним и 
другими Государствами-участниками по вопросам, относящимся к настоящему Протоколу. 

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.) 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 
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Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите контактные данные вашего национального органа/органов (адрес электронной почты, веб-сайт, 
почтовый адрес, номер телефона и факса). 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 
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Пункт 3 статьи 13 

 3. Государства-участники стремятся заручиться поддержкой изготовителей, дилеров, 
импортеров, экспортеров, брокеров и коммерческих перевозчиков огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и сотрудничать с ними в целях 
предупреждения и выявления незаконной деятельности, упомянутой в пункте 1 настоящей статьи. 

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.) 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 
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Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

 
Техническая помощь 

Опишите трудности, с которыми вы столкнулись при практическом 
осуществлении положений рассматриваемой статьи. (Отметьте все подходящие 
варианты ответа. и поясните их в поле "Примечания".) 

(NONE) Трудностей не возникло  

(JUDG) Незнание и/или неверное толкование Протокола судебными работниками 

(FORMUL) Проблемы с разработкой законодательства  

(INAD) Необходимость принятия дополнительного имплементирующего законодательства (законы, 
постановления, указы и т.п.)  

(RELUC) Нежелание практических работников пользоваться законодательством 

(DISSEM) Недостаточное распространение информации о законодательстве 

(INTACO) Недостаточное межведомственное взаимодействие 

(MYSYS) Специфика национальной правовой системы 

(COMPRI) Наличие других приоритетов 

(LIRIM) Ограниченность ресурсов для осуществления (уточните) 

(LICOS) Ограниченная степень сотрудничества со стороны других государств или его полное отсутствие 

(AWARE) Неосведомленность 

(ISSUE) Другие проблемы (уточните) 

Требуется ли вашей стране техническая помощь для (полного) осуществления данной статьи? (Выберите один 
из вариантов ответа.) 

(   )  Да  (   )  Нет  
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Какие из следующих форм технической помощи, если она может быть оказана, были бы полезны вашей 
стране для (полного) осуществления данной статьи? (Отметьте все подходящие варианты ответа.)  

(ADV) Консультирование по юридическим вопросам 

(DRAFT) Помощь в разработке законодательства 

(MOLEG) Типовое законодательство/нормативные акты 

(MOARR) Типовые соглашения 

(SOP) Стандартные рабочие процедуры 

(PLAN) Разработка стратегий/политики и планов действий 

(BEST) Обобщение успешных видов практики /извлеченных уроков 
(CAPB) Укрепление потенциала за счет подготовки работников прокуратуры/специалистов-практиков и/или 
инструкторов 

(СAPJ) Укрепление потенциала за счет повышения осведомленности работников юстиции 

(EXREL) Помощь экспертов на местах 

(INSTB) Создание/укрепление институциональной базы 

(PREV) Профилактическая/информационно-разъяснительная работа 

(TECH) Технологическая помощь 

(MSHAR) Создание базы данных 

(REGCOP) Меры по укреплению регионального сотрудничества 

(INTCOP) Меры по укреплению международного сотрудничества 

(OTHER) Иная помощь (уточните) 

Оказывается ли вашей стране техническая помощь в данных областях? 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Кто оказывает такую помощь? 

[ДОНОР X] оказал/оказывает помощь [ГОСУДАРСТВУ-ЧЛЕНУ] путем предоставления [КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВЫХ УСЛУГ, 
ИНФОРМАЦИИ ОБ УСПЕШНЫХ ВИДАХ ПРАКТИКИ и т.д.].  

[УЧРЕЖДЕНИЕ/ОРГАНИЗАЦИЯ Y] разработало/разрабатывает план действий по осуществлению совместно с органами [ГОСУДАРСТВА-
ЧЛЕНА].  

Если такая помощь предоставляется в контексте программы или проекта, назовите их и приложите 
соответствующую документацию.  

Название программы/проекта: 
Дата начала осуществления: 
Ожидаемая продолжительность: 
Финансовая поддержка оказывается: 
Бюджет (долл. США): 
Ответственный за осуществление: 
Ожидаемые конечные результаты: 
Результаты, достигнутые к настоящему времени: 
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Статья 14 

 Государства-участники сотрудничают друг с другом и, в надлежащих случаях, с 
соответствующими 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 и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, и борьбы с 
такими деяниями, в том числе технической, финансовой и материальной помощи по вопросам, указанным 
в статьях 29 и 30 Конвенции. 

Характер обязательства: императивное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.)  

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Приведите примеры успешного осуществления мер, принятых во исполнение рассматриваемого 
положения, а также сведения о соответствующих судебных и иных делах. 

Во исполнение рассматриваемого положения были проведены следующие [УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ и/или 
СЕМИНАРЫ]: 
[УЧЕБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ/СЕМИНАР]: каким государством/органом организовано, для какого 
государства/органа предназначено, на какую аудиторию рассчитано, с какой периодичностью проводится и какую 
программу охватывает. 
 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  
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Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

 

Пункты 1 a – 1 c статьи 15 

 1. В целях предупреждения и противодействия незаконному изготовлению и обороту 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему Государства-
участники, которые еще не сделали этого, рассматривают возможность создания системы для 
регулирования деятельности лиц, осуществляющих брокерские операции. Такая система может 
предусматривать принятие одной или нескольких мер, например: 

 a) установление требования в отношении регистрации брокеров, действующих на их 
территории; 

 b) установление требования о лицензировании или получении разрешения на брокерские 
операции; или 

 (c) установление требования об указании имен или наименований брокеров, участвующих в 
сделке, и данных об их местонахождении в импортных и экспортных лицензиях или разрешениях или 
сопровождающих документах.  

Характер обязательства: рекомендовано к рассмотрению 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.) 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 
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Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 
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Приведите примеры успешного осуществления мер, принятых во исполнение рассматриваемого 
положения, а также сведения о соответствующих судебных и иных делах. 

 
Пункт 2 статьи 15 

 2.  Государства-участники, которые создали систему разрешений в отношении брокерских 
операций, упомянутую в пункте 1 настоящей статьи, поощряются к обмену сведениями о брокерах и 
брокерских операциях в рамках обмена информацией согласно статье 12 настоящего Протокола и к 
хранению документации, касающейся брокеров и брокерских операций, в соответствии со статьей 7 
настоящего Протокола. 

Характер обязательства: факультативное 
 

Приняла ли ваша страна меры для осуществления рассматриваемого положения? (Выберите один из 
вариантов ответа.) 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Укажите применимые политические, законодательные и/или иные меры и приложите соответствующие 
документы. 

Приведите выдержки из соответствующих документов. 

Приложите документы в виде файла. 

По возможности приложите тексты этих документов на любом (другом) официальном языке/любых 
(других) официальных языках Организации Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском). 

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
осуществления рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения. 

Для полного осуществления рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо предпринять 
следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

Сообщите об усилиях, предпринятых вашей страной к настоящему времени для осуществления 
рассматриваемого положения. 

Со времени [ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ] [СТРАНА] предприняла 
следующие шаги для осуществления рассматриваемого положения: 
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1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Эти шаги были [ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫМИ/ЧАСТИЧНО УСПЕШНЫМИ/НЕУСПЕШНЫМИ] по 
причине [УКАЗАТЬ]. 

Укажите шаги или действия, которые требуется предпринять национальным или иным органам для 
обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения, а также сроки их выполнения.  

Для обеспечения полного соблюдения рассматриваемого положения [ОРГАНУ/ОРГАНАМ] необходимо 
предпринять следующие шаги/принять следующие меры:  

1 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

2 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)]  

3 [XXX, подлежит выполнению к (ДАТА)] 

 

Техническая помощь 

Опишите трудности, с которыми вы столкнулись при практическом 
осуществлении положений рассматриваемой статьи. (Отметьте все подходящие 
варианты ответа. и поясните их в поле "Примечания".) 

(NONE) Трудностей не возникло  

(JUDG) Незнание и/или неверное толкование Протокола судебными работниками 

(FORMUL) Проблемы с разработкой законодательства  

(INAD) Необходимость принятия дополнительного имплементирующего законодательства (законы, 
постановления, указы и т.п.)  

(RELUC) Нежелание практических работников пользоваться законодательством 

(DISSEM) Недостаточное распространение информации о законодательстве 

(INTACO) Недостаточное межведомственное взаимодействие 

(MYSYS) Специфика национальной правовой системы 

(COMPRI) Наличие других приоритетов 

(LIRIM) Ограниченность ресурсов для осуществления (уточните) 

(LICOS) Ограниченная степень сотрудничества со стороны других государств или его полное отсутствие 

(AWARE) Неосведомленность 

(ISSUE) Другие проблемы (уточните) 
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Требуется ли вашей стране техническая помощь для (полного) осуществления данной статьи? (Выберите один 
из вариантов ответа.) 

(   )  Да  (   )  Нет  

Какие из следующих форм технической помощи, если она может быть оказана, были бы полезны вашей 
стране для (полного) осуществления данной статьи? (Отметьте все подходящие варианты ответа.)  

(ADV) Консультирование по юридическим вопросам 

(DRAFT) Помощь в разработке законодательства 

(MOLEG) Типовое законодательство/нормативные акты 

(MOARR) Типовые соглашения 

(SOP) Стандартные рабочие процедуры 

(PLAN) Разработка стратегий/политики и планов действий 

(BEST) Обобщение успешных видов практики /извлеченных уроков 
(CAPB) Укрепление потенциала за счет подготовки работников прокуратуры/специалистов-практиков и/или 
инструкторов 

(СAPJ) Укрепление потенциала за счет повышения осведомленности работников юстиции 

(EXREL) Помощь экспертов на местах 

(INSTB) Создание/укрепление институциональной базы 

(PREV) Профилактическая/информационно-разъяснительная работа 

(TECH) Технологическая помощь 

(MSHAR) Создание базы данных 

(REGCOP) Меры по укреплению регионального сотрудничества 

(INTCOP) Меры по укреплению международного сотрудничества 

(OTHER) Иная помощь (уточните) 

Оказывается ли вашей стране техническая помощь в данных областях? 

(   )  Да (   )  Да, отчасти  (   )  Нет (   )  Информация отсутствует 

Кто оказывает такую помощь? 

[ДОНОР X] оказал/оказывает помощь [ГОСУДАРСТВУ-ЧЛЕНУ] путем предоставления [КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВЫХ УСЛУГ, 
ИНФОРМАЦИИ ОБ УСПЕШНЫХ ВИДАХ ПРАКТИКИ и т.д.].  

[УЧРЕЖДЕНИЕ/ОРГАНИЗАЦИЯ Y] разработало/разрабатывает план действий по осуществлению совместно с органами [ГОСУДАРСТВА-
ЧЛЕНА].  

Если такая помощь предоставляется в контексте программы или проекта, назовите их и приложите 
соответствующую документацию.  

Название программы/проекта: 
Дата начала осуществления: 
Ожидаемая продолжительность: 
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Финансовая поддержка оказывается: 
Бюджет (долл. США): 
Ответственный за осуществление: 
Ожидаемые конечные результаты: 
Результаты, достигнутые к настоящему времени: 

 
B. Прочая информация 
 
Сообщите любую дополнительную информацию об особенностях и трудностях осуществления Протокола, 
которую, по вашему мнению, следует принять во внимание Конференции участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности на данном 
этапе работы. 
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