
 Организация Объединенных Наций  

   

Конференция Участников 
Конвенции Организации 
Объединенных Наций 
против транснациональной 
организованной преступности 

  
1 December 2005 
  

 

 
V.05-90545 (R) 

*0590545* 

 
 

 

  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 
 
 

  Цель настоящего вопросника состоит в том, чтобы собрать информацию у 
государств–участников и государств, подписавших Протокол против незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности (резолюция 55/255 Генеральной Ассамблеи, приложение), в 
соответствии с руководящими указаниями, которые были даны Конференцией 
Участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности на ее второй сессии, и в 
контексте программы работы, одобренной на этой сессии (CTOC/COP/2005/8, 
решение 2/5). Информация, подлежащая представлению, будет касаться 
следующих областей, которые Конференция Участников решила рассмотреть на 
своей третьей сессии: 

  а) основные меры по приведению внутригосударственного 
законодательства в соответствие с Протоколом; 

  b) рассмотрение законодательства о криминализации и трудностей, 
возникающих при осуществлении статьи 5 Протокола; 

  с) укрепление международного сотрудничества и расширение 
технической помощи в целях преодоления трудностей, выявленных в ходе 
осуществления Протокола; 

  

Нуждается ли ваша страна в помощи в связи с представлением 
информации, запрашиваемой в настоящем вопроснике? 

(   )  Да (   )  Нет 
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 I. Требования в отношении определений 
и криминализации в соответствии с Протоколом 
об огнестрельном оружии 
 
 

1. Содержится ли в вашем внутреннем законодательстве юридическое 
определение огнестрельного оружия? 

           (   )  Да  (   )  Нет 
 

 a) В случае отрицательного ответа просьба дать разъяснение. 

 
 
 
 

 
 

 b) В случае утвердительного ответа, соответствует ли внутреннее 
определение огнестрельного оружия определению, содержащемуся в 
подпункте (а) статьи 3 Протокола? 

           (   )  Да  (   )  Нет 
 
 

2. В случае отрицательного ответа на вопрос 1 (b) просьба указать: 

a) является ли определение огнестрельного оружия в вашем 
законодательстве более широким или более узким, чем определение, 
содержащееся в Протоколе; 

 
 
 
 

 
 

b) основывается ли определение огнестрельного оружия в вашем 
законодательстве на физических или судебно–экспертных 
характеристиках, присущих огнестрельному оружию, или же на 
категориях или определяющих терминах, указывающих на 
предполагаемое применение, в целях которого данное огнестрельное 
оружие было сконструировано (например, "боевое" или "спортивное 
или охотничье" огнестрельное оружие). 

 

 
 
 
 

 
 

3. Содержит ли ваше внутреннее законодательство какое-либо положение 
относительно старинного огнестрельного оружия и его моделей? 

          (   )  Да  (   )  Нет 
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 a) В случае отрицательного ответа просьба дать разъяснение. 
 

 
 
 
 

 

 b) В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать и 
предоставить любую имеющуюся информацию относительно: 

i) любого временного предела, используемого для исключения 
старинного огнестрельного оружия из сферы применения 
внутригосударственного законодательства, касающегося 
огнестрельного оружия (конкретное число лет или дата); 

 
 
 
 

 
 

ii) любых критериев, используемых для исключения моделей 
старинного огнестрельного оружия из сферы применения 
внутригосударственного законодательства, касающегося 
огнестрельного оружия (функциональные возможности или 
внешний вид таких моделей). 

 
 
 
 

 
 

4. Если во внутригосударственном законодательстве существует определение 
огнестрельного оружия, то включены ли в это определение или же 
определены отдельно согласно вашему внутреннему законодательству 
следующие предметы (определяемые как "составные части и компоненты" 
в подпункте (b) статьи 3 Протокола): 

 a) любой элемент или запасная деталь, специально предназначенные для 
огнестрельного оружия и необходимые для его функционирования 
(ствол, корпус или ствольная коробка, затвор или барабан, ось затвора 
или казенник, а также другие части)? 

           (   )  Да  (   )  Нет 

  Просьба конкретизировать. 
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b) Любое устройство, предназначенное или адаптированное для 
уменьшения звука, производимого выстрелом? 

           (   )  Да  (   )  Нет 

  Просьба конкретизировать. 

 
 
 
 

 
 

5. Содержит ли ваше внутреннее законодательство юридическое определение 
изготовленных или собранных видов боеприпасов, используемых в 
огнестрельном оружии? 

           (   )  Да  (   )  Нет 

 a) В случае отрицательного ответа просьба дать разъяснение. 

 
 
 
 

 
 

 b) В случае утвердительного ответа, соответствует ли содержащееся во 
внутреннем законодательстве определение боеприпасов подпункту (c) 
статьи 3 Протокола? 

           (   )  Да  (   )  Нет 
 
 

6. В случае отрицательного ответа на вопрос 5 (b) просьба указать, является 
ли содержащееся во внутреннем законодательстве определение 
боеприпасов более широким или более узким, чем определение, 
содержащееся в Протоколе1. 

 
 
 
 

 
 

7. Признаются ли в законодательстве вашей страны в качестве уголовно 
наказуемых деяний изготовление или сборка огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов или боеприпасов к нему из частей и 
компонентов, находившихся в незаконном обороте (пункт 1 (a) статьи 5 в 
сочетании с подпунктом (d) (i) статьи 3 Протокола)? 

           (   )  Да  (   )  Нет 
 
 

__________________ 

 1 Представляемые ответы должны включать информацию о том, подпадают ли сами 
компоненты боеприпасов, указанные в подпункте (c) статьи 3 Протокола, под систему 
разрешений в вашей стране. 
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8. В случае отрицательного ответа на вопрос 7 просьба дать разъяснение. 

 
 
 
 

 
 

9. Признаются ли в законодательстве вашей страны в качестве уголовно 
наказуемых деяний изготовление или сборка огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов или боеприпасов к нему без 
соответствующей лицензии или разрешения компетентного органа 
государства (пункт 1 (a) статьи 5 в сочетании с подпунктом (d) (ii) статьи 3 
Протокола)? 

           (   )  Да  (   )  Нет 
 

10. В случае отрицательного ответа на вопрос 9 просьба дать разъяснение. 

 
 
 
 

 
 

11. Признаются ли в законодательстве вашей страны в качестве уголовно 
наказуемых деяний изготовление или сборка огнестрельного оружия без его 
маркировки во время изготовления или с такой маркировкой, которая не 
отвечает требованиям статьи 8 Протокола (пункт 1 (a) статьи 5 в сочетании с 
подпунктом (d) (iii) статьи 3 и пунктом 1 (a) статьи 8 Протокола)? 

           (   )  Да  (   )  Нет 
 

12. В случае отрицательного ответа на вопрос 11 просьба дать разъяснение. 

 
 
 
 

 
 

13. Признаются ли в законодательстве вашей страны в качестве уголовно 
наказуемых деяний ввоз, вывоз, приобретение, продажа, доставка, 
перемещение или передача огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему без действительного разрешения 
(пункт 1 (b) статьи 5 в сочетании с подпунктом (e) статьи 3 и статьей 10 
Протокола)? 

           (   )  Да  (   )  Нет 
 
 

14. В случае отрицательного ответа на вопрос 13 просьба дать разъяснение. 
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15. Признаются ли в законодательстве вашей страны в качестве уголовно 
наказуемых деяний ввоз, вывоз, приобретение, продажа, доставка, 
перемещение или передача огнестрельного оружия в случае, если это 
огнестрельное оружие не имеет надлежащей маркировки (пункт 1 (b) 
статьи 5 в сочетании с подпунктом (e) статьи 3 и статьей 8 Протокола)? 

           (   )  Да  (   )  Нет 
 
 

16. В случае отрицательного ответа на вопрос 15 просьба дать разъяснение. 

 
 
 
 

 
 

17. Признаются ли в законодательстве вашей страны в качестве уголовно 
наказуемых деяний фальсификация или незаконное удаление, уничтожение 
или изменение маркировки на огнестрельном оружии (пункт 1 (c) статьи 5 в 
сочетании со статьей 8 Протокола)? 

           (   )  Да  (   )  Нет 
 
 

18. В случае отрицательного ответа на вопрос 17 просьба дать разъяснение. 

 
 
 
 

 
 

19. С учетом того, что пункт 3 статьи 34 Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности в сочетании с пунктом 2 статьи 1 Протокола об огнестрельном 
оружии разрешает государствам – участникам Протокола принимать более 
строгие или суровые меры, чем меры, предусмотренные Протоколом, 
признаются ли в вашем внутреннем законодательстве в качестве уголовно 
наказуемых следующие деяния: 

 а) Признаются ли в законодательстве вашей страны в качестве уголовно 
наказуемых следующие деяния: 

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

          (   )  Да  (   )  Нет 

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

          (   )  Да  (   )  Нет 

  и/или 
 

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

          (   )  Да  (   )  Нет 
 

  и/или 

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

          (   )  Да  (   )  Нет 
 

  и/или 

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

          (   )  Да  (   )  Нет 
 

  и/или 

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

          (   )  Да  (   )  Нет 
 

  и/или 

 vii) иные действия? 

          (   )  Да  (   )  Нет 
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В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать: 

 
 
 
 

 
 

b) Оговаривается ли в законодательстве вашей страны, на какие именно 
части огнестрельного оружия должна быть нанесена маркировка? 

           (   )  Да  (   )  Нет 

i) В случае утвердительного ответа на этот вопрос, 
предусматривает ли законодательство вашей страны, что 
признание уголовно наказуемыми деяний, указанных в 
вопросах 11, 15 и 17, относится также к составным частям и 
компонентам огнестрельного оружия и боеприпасам к нему 
(пункт 3 статьи 34 Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности 
(резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I) в 
сочетании с пунктом 2 статьи 1 Протокола)? 

          (   )  Да  (   )  Нет 
 
 

  ii) В случае отрицательного ответа на этот вопрос просьба дать 
разъяснение. 

 
 
 
 

 
 

20. Признается ли в законодательстве вашей страны в качестве уголовно 
наказуемого деяния покушение на совершение преступлений, указанных в 
вопросах 7, 9, 11, 13, 15 и 17 выше (пункт 2 (а) статьи 5 Протокола)? 

           (   )  Да  (   )  Нет 
 
 

21. В случае отрицательного ответа на вопрос 20 просьба дать разъяснение. 

 
 
 
 

 
 

22. Признано ли участие в качестве сообщника при совершении преступлений, 
указанных в вопросах 7, 9, 11, 13, 15 и 17 выше, в качестве уголовно 
наказуемого деяния согласно вашему внутреннему законодательству 
(пункт 2(а) статьи 5 Протокола?) 

           (   )  Да  (   )  Нет 
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23. В случае отрицательного ответа на вопрос 22 просьба дать разъяснение. 

 
 
 
 

 
 

24. Признаны ли организация, руководство, пособничество, подстрекательство, 
содействие или дача советов при совершении преступлений, указанных в 
вопросах 7, 9, 11, 13, 15 и 17 выше, в качестве уголовно наказуемых деяний 
согласно вашему внутреннему законодательству (пункт 2(b) статьи 5 
Протокола?) 

          (   )  Да  (   )  Нет 
 
 

25. В случае отрицательного ответа на вопрос 24 просьба дать разъяснение. 

 
 
 
 

 
 

Просьба либо представить копию соответствующего законодательства (или, если 
это уместно, соответствующих нормативных актов и административных правил) 
вашей страны – если это возможно, в электронной форме, – либо сообщить 
адреса веб–сайтов, если таковые имеются, на которых можно ознакомиться с 
таким законодательством (или, если это уместно, нормативными актами или 
правилами). 
 
 
 

 II. Требования в отношении международного 
сотрудничества согласно Протоколу об огнестрельном 
оружии 
 
 

  В разделе II вопросника содержатся два общих вопроса о применении 
соответствующих положений Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности, касающихся выдачи и 
взаимной правовой помощи, в случаях, охватываемых Протоколом об 
огнестрельном оружии. Более конкретные вопросы, касающиеся требований в 
отношении международного сотрудничества согласно Протоколу, затрагиваются 
в разделе II вопросника об осуществлении Конвенции, который был направлен 
государствам–участникам и государствам, подписавшим Конвенцию, в целях 
осуществления сбора соответствующей информации в соответствии с 
решением 1/2 Конференции Участников Конвенции, принятым на ее первой 
сессии, которая проходила в Вене в период с 28 июня по 8 июля 2004 года. 

  Государства–участники и государства, подписавшие Конвенцию, которые 
уже направили ответы на вопросник об осуществлении Конвенции, возможно, 
пожелают обновить, если это необходимо, информацию, содержащуюся в их 
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ответах, и направить такие обновленные материалы совместно с их ответами на 
настоящий вопросник. 

  Государствам–участникам, которые не представили ответы на вопросник об 
осуществлении Конвенции, предлагается предоставить соответствующую 
информацию совместно с их ответами на настоящий вопросник. Государствам, 
подписавшим Конвенцию, которые не представили ответы на вопросник об 
осуществлении Конвенции, также предлагается поступить таким образом.  

  С вариантами вопросника об осуществлении Конвенции на английском, 
арабском, испанском, китайском, русском и французском языках можно 
ознакомиться на веб–сайте по следующему электронному адресу: 

http://www.unodc.org/unodc/en/organized_crime_untoc_2005_decisions.html# 
Decision%201/2. 

 
 

26. В состоянии ли ваша страна применять mutatis mutandis статью 16 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности к деяниям, признанным уголовно 
наказуемыми в соответствии с Протоколом об огнестрельном оружии 
(пункт 2 статьи 1 Протокола)? 

          (   )  Да  (   )  Нет 
 

  а) В случае отрицательного ответа просьба дать разъяснение. 

 
 
 
 

 
 

  b) В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

 
 
 
 

 
 

27. В состоянии ли ваша страна применять mutatis mutandis статью 18 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности к деяниям, признанным уголовно 
наказуемыми в соответствии с Протоколом об огнестрельном оружии 
(пункт 2 статьи 1 Протокола)? 

          (   )  Да  (   )  Нет 
 
 

  а) В случае отрицательного ответа просьба дать разъяснение. 
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b) В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

 
 
 
 

 
 

 III. Возникшие трудности и требуемая помощь 
 
 

 А. Возникшие трудности 
 
 

28. Если ваше внутреннее законодательство не было приведено в соответствие 
с требованиями Протокола об огнестрельном оружии по аспектам, 
охваченным в вопросах 1–27, то какие еще меры нужно принять для этого? 
(Например, разрабатывается ли соответствующее законодательство? 
Представлено ли на утверждение соответствующее законодательство?) 
Просьба конкретизировать. 
 

 
 
 
 

 
 

29. Существуют ли какие-либо трудности, препятствующие принятию 
надлежащего внутригосударственного законодательства? 

          (   )  Да  (   )  Нет 
 
 

30. В случае утвердительного ответа на вопрос 29 просьба конкретизировать. 

 
 
 
 

 
 

 B. Потребности в технической помощи 
 
 

31. Нуждается ли ваша страна в технической помощи для преодоления таких 
трудностей? 

           (   )  Да  (   )  Нет 
 
 

32. В случае утвердительного ответа на вопрос 31 просьба конкретизировать. 
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 С. Оказываемая техническая помощь 
 
 

33. Оказывает ли ваша страна другим странам техническую помощь в областях, 
охватываемых настоящим вопросником: 

а) на двусторонней основе? 

           (   )  Да  (   )  Нет 
 

 и/или 

b) по линии международных организаций? 

           (   )  Да  (   )  Нет 
 

34. В случае утвердительного ответа на вопрос 33 (b) просьба назвать 
организации. 

 
 
 
 

 
 

35. В случае утвердительного ответа на вопрос 33 просьба конкретно указать, 
какие виды технической помощи оказывает ваша страна. 

 
 

 IV. Иная информация 
 
 

36. Просьба представить любую иную информацию относительно аспектов и 
трудностей осуществления Протокола об огнестрельном оружии, помимо 
упомянутых выше, которую, по вашему мнению, на данном этапе важно 
учитывать Конференции Участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности. 
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Страна: ________________________________________________________ 

Дата получения вопросника:    _____/_____/____ 
      (день/месяц/год) 

Лицо(а), ответственное(ые) за представление ответов на вопросник: 

Г-жа/г-н    ____________________________________ 

Звание и/или должность:  ____________________________________ 

    ____________________________________ 

Учреждение и/или отдел: ____________________________________ 

    ____________________________________ 

Почтовый адрес:   ____________________________________ 

    ____________________________________ 

    ____________________________________ 

    ____________________________________ 

Телефон:    ____________________________________ 

Телефакс:    ____________________________________ 

Адрес эл. почты:   ____________________________________ 

 

 

 

Заполненные вопросники следует направить по адресу: 

  
 United Nations Office on Drugs and Crime 
 Vienna International Centre 
 P.O. Box 500 
 1400 Vienna, Austria 
 
  

 Эл. почта: untoc.cop@unodc.org  

         Телефон:     + 43 (1) 26060 5762 
           Телефакс:    + 43 (1) 26060 73957 

 

 

 
 

 


