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Конференции 

  

Вена, 13–15 июля 2020 года   

Пункт 2 предварительной повестки дня   

Завершение разработки и согласование вопросников  

для самооценки, предназначенных для обзора хода 

осуществления Конвенции Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной 

преступности и протоколов к ней 

  

   

  Вопросник для самооценки, предназначенный для 
обзора хода осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней — 
блок вопросов I 
 

Общие рекомендации о заполнении вопросника 

 • Обзор в отношении государств будет проводиться на основе информации, 

которую они предоставили проводящим обзор государствам-участникам в 

соответствии с разделом V процедур и правил функционирования Меха-

низма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности и прото-

колов к ней. Государствам, которые еще не представили соответствующие 

документы в Секретариат, следует разместить любые законы, нормативные 

акты, материалы дел и другие документы, имеющие отношение к заполне-

нию вопросника, либо их краткие описания на информационно-справоч-

ном портале Sharing Electronic Resources and Laws on Crime (SHERLOC) 

(«Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступно-

стью» (ШЕРЛОК)).  

 • Затем в ответах на отдельные вопросы можно давать ссылки на информа-

цию, размещенную на портале ШЕРЛОК.  

 • Помимо ссылок на информацию, размещенную на портале ШЕРЛОК, под 

каждым вопросом, на который дается утвердительный ответ, и под любым 

другим вопросом, если это целесообразно, государствам следует указывать 

применимые законы и соответствующие положения.  

 • Просьба к государствам не прилагать к заполненным вопросникам какие-

либо материалы, в том числе печатные документы.  

__________________ 

   CTOC/COP/WG.10/2020/1. 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.10/2020/1
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 • Заполняя вопросники для самооценки, государства-участники также могут 

ссылаться на информацию, представленную в рамках других соответству-

ющих механизмов обзора хода осуществления соглашений, участниками 

которых они являются. Государствам-участникам следует помнить о том, 

что любые изменения в обстоятельствах, информация о которых была 

представлена ранее в рамках других механизмов обзора, должны надлежа-

щим образом отражаться в ответах. Например, при рассмотрении одного и 

того же закона, касающегося обязательств, идентичных или аналогичных 

обязательствам по Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции, государство-участник, в отношении которого проводится об-

зор, может сослаться на ответы и дополнительные документы, представ-

ленные им в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Ор-

ганизации Объединенных Наций против коррупции.  

 • В положениях Конвенции об организованной преступности и протоколов к 

ней сформулированы требования разной степени обязательности. В соот-

ветствии с процедурами и правилами Механизм обзора хода осуществле-

ния Конвенции Организации Объединенных Наций против транснацио-

нальной организованной преступности и протоколов к ней должен посте-

пенно охватить все статьи Конвенции и протоколы к ней. Поэтому при под-

готовке ответов на вопросы, касающиеся различных положений, и при об-

зоре хода выполнения последних на дальнейших этапах странового обзора 

следует учитывать характер каждого положения.  

 • В пункте 2 статьи 1 каждого из протоколов говорится, что положения Кон-

венции применяются к протоколам mutatis mutandis, если в них не преду-

смотрено иное. Согласно пункту 19 процедур и правил функционирования 

Механизма, обзор хода осуществления положений Конвенции, относя-

щихся к протоколам, mutatis mutandis, будет проводиться только в рамках 

обзора хода осуществления Конвенции. Просьба к государствам при фор-

мулировании ответов на вопросы, касающиеся осуществления Конвенции, 

учитывать, сообразно ситуации, применение соответствующих положений 

Конвенции к предмету каждого протокола, участником которого они явля-

ются. В этой связи национальным экспертам следует помнить о необходи-

мости включать в свои ответы ссылки на применение таких положений 

Конвенции к протоколам, участником которых является их страна. Напри-

мер, отвечая на вопросы о сфере применения статьи 10 об ответственности 

юридических лиц, национальные эксперты должны учитывать примени-

мость статьи 10 к преступлениям, охватываемым тремя протоколами, и да-

вать соответствующие ответы. 

 • [Некоторые вопросы в вопроснике начинаются словами «государствам 

предлагается». В таких случаях национальные эксперты могут предостав-

лять информацию в добровольном порядке.] [Национальным экспертам 

предлагается отвечать на такие вопросы в произвольной форме, руковод-

ствуясь здравым смыслом]. 

Одна из делегаций выразила мнение о необходимости усилить различие в 

формулировках вопросов, касающихся необязательных положений, и во-

просов, которые выходят за рамки сферы применения документов.  

Одна из делегаций выразила мнение о том, что нет необходимо сти возвра-

щаться к этому вопросу. 
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 I. Конвенция Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности 
 

 

  Блок вопросов I: криминализация и юрисдикция (ст. 2, 5, 6, 8, 

9, 10, 15 и 23 Конвенции) 
 

 

  Статья 2. Термины 
 

1. Включены ли в нормативные правовые акты вашей страны определения, 

данные в статье 2?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Просьба пояснить. 

 

2. Допускает ли законодательство вашей страны осуществление Конвенции 

без принятия точных определений, данных в статье 2?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Просьба пояснить. 

 

 

 

  Статья 5. Криминализация участия в организованной преступной группе  
 

3. Признает ли законодательство вашей страны участие в организованной 

преступной группе уголовно наказуемым деянием, как это предусмотрено ста-

тьей 5? 

 Да  Нет 

  a) Если ответ на вопрос 3 «Да», то заключается ли участие в организо-

ванной преступной группе в [сговоре с одним или несколькими лицами относи-

тельно совершения серьезного преступления с целью получить, прямо или кос-

венно, финансовую или иную материальную выгоду (подп. (a) (i) п. 1 ст. 5)]? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

i) Если ответ на вопрос 3 (а) «Да», то признает ли законодательство ва-

шей страны уголовным преступлением фактическое совершение одним из 

участников сговора какого-либо действия для реализации этого сговора 

или причастность организованной преступной группы (подп. (a) (i) п. 1 

ст. 5)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  b) Если ответ на вопрос 3 «Да», то заключается ли участие в организо-

ванной преступной группе в активном участии в преступной деятельности ор-

ганизованной преступной группы с осознанием либо цели и общей преступной 

деятельности этой группы, либо ее намерения совершить соответствующие пре-

ступления, или в активном участии в других видах деятельности организован-

ной преступной группы с осознанием того, что такое участие будет содейство-

вать достижению преступной цели этой группы (подп. (a) (ii) п. 1 ст. 5)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  c) [Если ответ на вопрос 3 «Да», то применимы ли внутренние законы 

вашей страны в отношении участия в организованной преступной группе к лю-

бым преступлениям, признанным таковыми в соответствии с Конвенцией и 
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протоколами к ней, участником которых является ваше государство (подп. (а) 

п. 1 ст. 5 в сочетании с п. (а) статьи 2)?]  

 

  d) [Если ответ на вопрос 3 (a) «Да», то просьба привести положения при-

менимых законов и/или сведения о других мерах, в том числе о санкциях, при-

меняемых за это преступление. (До разработки заинтересованными государ-

ствами соответствующих формулировок в соответствии с общими рекомендаци-

ями)].  

 

  e) Если ответ на вопрос 3 (а) «Да, отчасти» или «Нет», то просьба ука-

зать, как законы вашей страны квалифицируют участие в преступной группе.  

 

4. Если законодательство вашей страны признает в качестве элемента состава 

преступления фактическое совершение действия для реализации сговора, был 

ли об этом уведомлен Генеральный секретарь Организации Объединенных 

Наций, как того требует пункт 3 статьи 5?  

 Да  Нет 

5. Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемыми дея-

ниями организацию, руководство, пособничество, подстрекательство, содей-

ствие или дачу советов в отношении серьезного преступления, совершенного 

при участии организованной преступной группы (подп. (b) п. 1 ст. 5)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Просьба при необходимости пояснить.  

 

 

 

  Статья 6. Криминализация отмывания доходов от преступлений 
 

6. Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемым дея-

нием отмывание доходов от преступлений, как это предусмотрено подпунк-

том (а) пункта 1 статьи 6 Конвенции (подп. (a) (i)–(ii) п. 1 ст. 6)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да, отчасти», то просьба указать закрепленные в законо-

дательстве вашей страны основания для криминализации отмывания доходов от 

преступлений. 

 

 

7. Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемыми деяни-

ями приобретение, владение и использование имущества, если в момент его по-

лучения известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступ-

лений (подп. (b) (i) п. 1 ст. 6)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Просьба кратко пояснить. 

 

 

8. Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемыми деяни-

ями участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения пре-

ступления, связанного с отмыванием денег, покушение на его совершение, а 
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также пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов при его 

совершении (подп. (b) (ii) п. 1 ст. 6)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Просьба кратко пояснить. 

 

 

9. Если ответ на вопросы 6, 7, или 8 «Да», то отнесены ли все серьезные пре-

ступления и преступления, охватываемые Конвенцией и протоколами к ней, 

участником которых является ваша страна, согласно ее внутреннему законода-

тельству к числу основных правонарушений по отношению к преступлению, 

связанному с отмыванием денег (подп. (a) и (b) п. 2 ст. 6)? 

 Да  Нет 

  a) Если нет, то просьба указать, какие преступления, охватываемые Кон-

венцией и протоколами к ней, участником которых является ваша страна, со-

гласно ее внутреннему законодательству не относятся к числу основных право-

нарушений по отношению к преступлению, связанному с отмыванием денег 

(подп. (b) п. 2 ст. 6)? 

 

 

10. Просьба предоставить информацию о круге основных правонарушений, 

включенных в законодательство вашей страны, и привести перечень всех основ-

ных правонарушений, особо упоминаемых в национальном законодательстве; 

укажите, например, соответствующие деяния и номера статей (подп. (b) п. 2 

ст. 6). 

 

 

11. Включены ли в законы вашей страны основные правонарушения, совер-

шенные за пределами ее юрисдикции (подп. (с) п. 2 ст. 6)?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба описать обстоятель-

ства, при которых основное правонарушение, совершенное в иностранной юрис-

дикции, может быть признано таковым в соответствии с законодательством ва-

шей страны. 

 

 

12. Представила ли ваша страна Генеральному секретарю Организации Объ-

единенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих осуществление поло-

жений статьи 6, а также тексты любых последующих изменений к таким законам 

или их описание (подп. (d) п. 2 ст. 6)? 

  a) Если да, то просьба дать ссылку. 

 

 

  b) Если нет, то просьба представить эту информацию.  

 

 

 

  Статья 8. Криминализация коррупции 
 

Обзор хода осуществления статей 8 и 9 Конвенции предусмотрен только для 

тех государств — участников Конвенции об организованной преступности, ко-

торые не являются сторонами Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции. 
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13. Являются ли деяния, предусмотренные в подпункте (а) пункта 1 статьи 8, 

уголовно наказуемыми согласно законодательству вашей страны?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Просьба кратко пояснить. 

 

 

14. Являются ли деяния, предусмотренные в подпункте (b) пункта 1 статьи 8, 

уголовно наказуемыми согласно законодательству вашей страны?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Просьба кратко пояснить. 

 

 

15. Является ли форма коррупции, предусмотренная в пункте 1 статьи 8, уго-

ловно наказуемой согласно законодательству вашей страны в случае участия в 

ней иностранного публичного должностного лица или международного граж-

данского служащего (п. 2 ст. 8)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) При необходимости просьба кратко пояснить.  

 

 

16. Являются ли уголовно наказуемыми согласно законодательству вашей 

страны какие-либо иные формы коррупции (п. 2 ст. 8)?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) При необходимости просьба кратко пояснить.  

 

 

17. Является ли уголовно наказуемым согласно законодательству вашей 

страны участие в качестве сообщника в совершении преступлений, предусмот-

ренных в статье 8 (п. 3 ст. 8)? 

 Да  Нет 

 

  Статья 9. Меры против коррупции 
 

Обзор хода осуществления статей 8 и 9 Конвенции предусмотрен только для 

тех государств — участников Конвенции об организованной преступности, ко-

торые не являются сторонами Конвенции против коррупции.  

18. Приняла ли ваша страна меры для содействия добросовестности, а также 

для предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных 

лиц и наказания за нее (п. 1 ст. 9)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба указать меры, принятые для содействия добросо-

вестности, а также для предупреждения и выявления коррупции среди публич-

ных должностных лиц. 

 

 

19. Приняты ли в вашей стране меры для обеспечения эффективности дей-

ствий ее органов в области предупреждения и выявления коррупции среди пуб-

личных должностных лиц и наказания за нее, в том числе предоставление таким 
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органам достаточной независимости для воспрепятствования неправомерному 

влиянию на их действия (п. 2 ст. 9)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба перечислить принятые меры для обеспечения эф-

фективности действий компетентных органов в области предупреждения и вы-

явления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее, в том 

числе предоставление таким органам достаточной независимости для воспре-

пятствования неправомерному влиянию на их действия.  

 

 

 

  Статья 10. Ответственность юридических лиц 
 

20. Установлена ли законодательством вашей страны ответственность юриди-

ческих лиц за участие в серьезных преступлениях, к которым причастна орга-

низованная преступная группа, и за преступления, охватываемые Конвенцией и 

протоколами, участником которых является ваше государство (ст. 10)?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да» или «Да отчасти», то просьба пояснить. 

 

 

21. Если да, то является ли эта ответственность:  

  a) уголовной? 

 Да  Нет 

  b) гражданско-правовой? 

 Да  Нет 

  c) административной? 

 Да  Нет 

22. Какого рода санкции предусмотрены законодательством вашей страны во 

исполнение пункта 4 статьи 10 с учетом пункта 6 статьи 11 Конвенции?  

 

 

 

  Статья 15. Юрисдикция 
 

23. Существуют ли какие-либо обстоятельства, исключающие юрисдикцию ва-

шей страны в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии 

со статьями 5, 6, 8 и 23 Конвенции и протоколами к ней, участником которых 

является ваша страна, если они совершены на ее территории (подп. (a) п. 1 

ст. 15)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба указать обстоятельства, исключающие юрисдик-

цию вашей страны в отношении преступлений, совершенных на ее территории.  

 

 

24. Обладает ли ваша страна юрисдикцией для преследования за преступле-

ния, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 Конвенции и 

протоколами к ней, участником которых она является, в случаях, когда преступ-

ления совершаются на борту судна, которое несло ее флаг, или воздушного 
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судна, которое зарегистрировано в соответствии с ее законодательством 

(подп. (b) п. 1 ст. 15)?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба указать, каким образом 

в вашей стране осуществляется юрисдикция для преследования за преступле-

ния, охватываемые Конвенцией и протоколами к ней, участником которых она 

является, в соответствии с подпунктом (b) пункта 1 статьи 15. 

 

 

25. Предусмотрены ли законодательством вашей страны следующие экстерри-

ториальные юрисдикционные полномочия:  

  a) юрисдикция для преследования за преступления, признанные тако-

выми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 Конвенции и протоколами к ней, 

участником которых она является, когда такие преступления совершены за пре-

делами территории вашей страны ее гражданами (или лицами без гражданства, 

которые обычно проживают в стране) (подп. (b) п. 2 ст. 15)? 

 Да  Нет 

  b) юрисдикция для преследования за преступления, признанные тако-

выми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 Конвенции и протоколами к ней, 

участником которых является ваша страна, когда такие преступления совершены 

за пределами территории вашей страны против ее граждан (подп. (a) п. 2 ст. 15)? 

 Да  Нет 

  c) юрисдикция для преследования за участие в организованной преступ-

ной группе, имеющее место за пределами территории страны, с целью соверше-

ния серьезного преступления (подп. (b) п. 2) на ее территории (подп. (c) (i) п. 2 

ст. 15)? 

 Да  Нет 

  d) юрисдикция для преследования за сопутствующие преступления, свя-

занные с отмыванием денег, совершенные за пределами территории страны с 

целью отмывания доходов от преступной деятельности на ее территории 

(подп. (с) (ii) п. 2 ст. 15)? 

 Да  Нет 

[Вопросы, касающиеся выдачи, перенесены в блок IV.] 

 

 

  Статья 23. Криминализация воспрепятствования осуществлению 

правосудия 
 

26. Является ли уголовно наказуемым деянием воспрепятствование осуществ-

лению правосудия в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией и про-

токолами к ней, участником которых является ваша страна, как это предусмот-

рено статьей 23 Конвенции?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Просьба кратко пояснить. 

 

 

 

  Криминализация: дела и судебные решения 
 

27. [По возможности приведите примеры (соответствующие дела или судеб-

ные решения) успешного осуществления и наказаний за каждое из указанных 
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выше уголовных преступлений. (Будет рассматриваться государствами-членами 

в соответствии с общими рекомендациями)].  

 

 

 

  Возникшие трудности 
 

28. Столкнулась ли ваша страна с какими-либо трудностями или проблемами 

при осуществлении Конвенции?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то с какими именно: 

   Проблемы, связанные с разработкой законодательства  

 Необходимость принятия дополнительных нормативных правовых 

актов, обеспечивающих осуществление Конвенции (законов, поста-

новлений, указов и т. д.) 

   Нежелание специалистов-практиков применять действующие законы  

 Недостаточно широкое распространение информации о действующем 

законодательстве 

   Недостаточная координация действий различных ведомств  

   Особенности правовой системы 

   Различия в приоритетах национальных органов  

 Ограниченность ресурсов для осуществления действующего законо-

дательства 

   Недостаточно активное сотрудничество с другими государствами  

   Неосведомленность о действующем законодательстве  

   Иное (просьба конкретизировать) 

 

 

 

  Потребность в технической помощи 
 

29. Требуется ли вашей стране техническая помощь для преодоления трудно-

стей в осуществлении Конвенции?  

 Да  Нет 

30. Если да, то укажите вид требуемой технической помощи.  

 

 

31. Какие из следующих форм технической помощи, при наличии возможно-

сти их оказания, могли бы способствовать полному осуществлению положений 

Конвенции вашей страной? При выборе форм технической помощи из представ-

ленного ниже перечня просьба также указать положения Конвенции, в осу-

ществлении которых потребуется такая помощь:  

   Юридические консультации 

   Помощь в разработке законодательства  

   Типовые законы или нормативные акты  

   Типовые соглашения 

   Стандартные рабочие процедуры 

   Разработка стратегий, программных документов или планов действий  
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 Распространение информации об успешных видах практики или из-

влеченных уроках 

 Наращивание потенциала путем подготовки специалистов-практиков 

или инструкторов 

 Помощь консультанта или профильного специалиста, оказываемая на 

месте 

 Создание институтов или повышение эффективности уже существу-

ющих институтов 

   Предупреждение и информационно-просветительская деятельность 

   Технологическая помощь 

 Создание или развитие информационно-технологической инфра-

структуры, в частности баз данных и средств связи  

   Меры по укреплению регионального сотрудничества  

   Меры по укреплению международного сотрудничества  

   Другая помощь (просьба конкретизировать)  

 

 

32. Просьба предоставить любую другую информацию о не указанных выше 

аспектах или трудностях осуществления Конвенции, которую, по вашему мне-

нию, необходимо рассмотреть Конференции участников Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций против транснациональной организованной преступ-

ности. 
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 II. Протокол о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании 
за нее, дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности 
 

 

  Блок вопросов I: криминализация и юрисдикция (ст. 3 и 5 

Протокола) 
 

 

  Статья 3 (Термины) и статья 5 (Криминализация)  

 

33. Признается ли торговля людьми уголовно наказуемым деянием в законода-

тельстве вашей страны, если это преступление совершается умышленно (п. 1 

ст. 5 в сочетании со ст. 3)? 

 Да  [Да, отчасти]  Нет 

  a) Если да, то просьба привести положения применимых законов и/или 

сведения о других мерах, в том числе о санкциях, применяемых за это преступ-

ление.  

 

 

34. Если ответ на вопрос 33 «Да, отчасти» [до согласования окончательной ре-

дакции после перевода] или «Нет», то просьба указать, как квалифицируется 

торговля людьми в законодательстве вашей страны. 

 

 

35. Если ответ на вопрос 33 «Да», то квалифицируется ли торговля людьми в 

вашей стране как уголовно наказуемое деяние в соответствии с пунктом (а) ста-

тьи 3 Протокола (сочетание трех составных элементов: действие, средство воз-

действия и цель эксплуатации)? 

 Да  Нет 

  a) Просьба пояснить. 

 

 

36. Если ответ на вопрос 33 «Да», то являются ли уголовно наказуемыми в ва-

шей стране перечисленные ниже действия, связанные с торговлей людьми  

(п. (а) ст. 3)? 

 a) вербовка 

 Да  Нет 

  b) перевозка 

 Да  Нет 

  c) передача 

 Да  Нет 

  d) укрывательство 

 Да  Нет 

  e) получение людей 

 Да  Нет 
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  f) другие действия (просьба конкретизировать)  

 

 

  g) Просьба при необходимости сообщить дополнительные сведения. 

 

 

37. Если ответ на вопрос 33 «Да», то относится ли к средствам осуществления 

торговли людьми любое из нижеследующих деяний (п. (а) ст. 3)?  

  a) угроза силой или ее применение или другие формы принуждения  

 Да  Нет 

  b) похищение 

 Да  Нет 

  c) мошенничество 

 Да  Нет 

  d) обман 

 Да  Нет 

  e) злоупотребление властью 

 Да  Нет 

  f) злоупотребление уязвимостью положения  

 Да  Нет 

  g) подкуп, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, кон-

тролирующего другое лицо 

 Да  Нет 

  h) другие средства (просьба конкретизировать)  

 

 

  i) просьба при необходимости сообщить дополнительные сведения.  

 

 

38. Если ответ на вопрос 33 «Да», то относится ли к целям эксплуатации, как 

минимум, любая из нижеследующих целей (п. (а) ст. 3)? 

  a) эксплуатация проституции других лиц или другие формы сексуальной 

эксплуатации 

 Да  Нет 

  b) принудительный труд или услуги  

 Да  Нет 

  c) рабство или обычаи, сходные с рабством  

 Да  Нет 

  d) подневольное состояние  

  Да  Нет 

  e) извлечение органов 

 Да  Нет 
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  f) другие цели (просьба конкретизировать)  

 

 

  g) просьба при необходимости сообщить дополнительные сведения.  

 

 

39. Приняты ли в вашей стране меры для того, чтобы согласие жертвы на за-

планированную эксплуатацию не принималось во внимание в случаях, если 

было установлено использование средств воздействия, указанных в пункте (а) 

статьи 3 Протокола (п. (b) ст. 3)? 

 Да  Нет 

  a) Просьба пояснить. 

 

 

40. Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемым дея-

нием торговлю детьми (вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или по-

лучение ребенка в целях эксплуатации), даже если речь не идет о применении 

какого-либо из средств, указанных в пункте (а) статьи 3 Протокола (п. (c) ст. 3)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба привести положения применимых законов и/или 

сведения о других мерах, в том числе о санкциях, применяемых за это преступ-

ление. 

 

 

41. Кто считается «ребенком» согласно внутреннему законодательству вашей 

страны (п. (d) ст. 3): 

 «Ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста 

(п. (d) ст. 3) 

   Иное? Просьба конкретизировать. 

 

 

42. Признается ли в вашей стране уголовно наказуемым деянием покушение 

на совершение торговли людьми при условии соблюдения основных принципов 

правовой системы вашего государства (п. 2 (а) ст. 5 в сочетании со ст. 3)?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Просьба пояснить. Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба 

привести положения применимых законов и/или сведения о других мерах, в том 

числе о санкциях, применяемых за это преступление.  

 

 

  b) Если нет, то препятствуют ли основные принципы правовой системы 

вашей страны принятию мер по криминализации покушения на торговлю 

людьми? 

 

 

43. Признается ли в вашей стране уголовно наказуемым деянием участие в ка-

честве сообщника в торговле людьми (п. 2 (b) ст. 5 в сочетании со ст. 3)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 
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  a) Просьба при необходимости сообщить дополнительные сведения.  

 

 

  b) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения 

применимых законов и/или сведения о других мерах, в том числе о санкциях, 

применяемых за это преступление. 

 

 

44. Признается ли в вашей стране уголовно наказуемым деянием организация 

других лиц или руководство ими с целью осуществления торговли людьми 

(п. 2 (с) ст. 5 в сочетании со ст. 3)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения 

применимых законов и/или сведения о других мерах, в том числе о санкциях, 

применяемых за это преступление. 

 

 

 

  Криминализация: дела и судебные решения 
 

45. [По возможности приведите примеры (соответствующие дела или судеб-

ные решения) успешного осуществления и наказаний за каждое из указанных 

выше уголовных преступлений. (Будет рассматриваться государствами-членами 

в соответствии с общими рекомендациями)].  

 

 

 

  Возникшие трудности 
 

46. Сталкивается ли ваша страна с трудностями или проблемами при осу-

ществлении каких-либо положений Протокола о торговле людьми, имеющих от-

ношение к блоку вопросов I? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то поясните. 

 

 

 

  Потребность в технической помощи 
 

47. Требуется ли вашей стране техническая помощь для осуществления поло-

жений Протокола? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то укажите вид требуемой помощи:  

   Оценка уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми  

  Консультирование по юридическим вопросам или помощь в разра-

ботке законодательства 

   Типовые законы, нормативные акты или соглашения  

   Разработка стратегий, программных документов или планов действий 

   Успешные виды практики или извлеченные уроки  

 Наращивание потенциала путем подготовки работников системы уго-

ловного правосудия и/или инструкторов 
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  Наращивание потенциала путем повышения осведомленности работ-

ников судебных органов 

   Помощь профильного специалиста, оказываемая на месте  

  Создание институтов или повышение эффективности уже существу-

ющих институтов 

   Предупреждение и информационно-просветительская деятельность 

   Технологическая помощь и оборудование  

  b) Просьба конкретизировать. 

 

 

   Разработка систем сбора данных или баз данных  

  Проведение практикумов или создание платформ для укрепления ре-

гионального и международного сотрудничества  

 Специальные инструменты, такие как модули электронного обучения, 

справочники, руководства и стандартные рабочие процедуры  

   Иное (просьба конкретизировать) 

 

 

48. Получает ли уже ваша страна техническую помощь в этих областях?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба указать, в какой области предоставляется помощь 

и кто ее предоставляет. 

 

 

49. Просьба предоставить любую другую информацию, которая, по вашему 

мнению, важна для понимания того, как Протокол о торговле людьми осуществ-

ляется вашей страной, а также информацию о различных аспектах или трудно-

стях осуществления Протокола, которую необходимо рассмотреть Конференции 

участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснацио-

нальной организованной преступности.  
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 III. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, 
морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности 
 

 

  Блок вопросов I: криминализация и юрисдикция (ст. 3, 5 и 6 

Протокола) 
 

 

  Статья 3 (Термины), статья 5 (Уголовное преследование мигрантов) 

и статья 6 (Криминализация) 
 

50. Признается ли ввоз мигрантов в законодательстве вашей страны уголовно 

наказуемым деянием (п. 1 ст. 6 Протокола)?  

 Да  Нет 

  a) Если нет, то просьба пояснить. 

 

 

  b) Если да, то определяется ли незаконный ввоз мигрантов в вашей 

стране как уголовно наказуемое деяние в соответствии с пунктом (а) статьи 3?  

 

 

51. Является ли, в частности, цель получения «финансовой или иной матери-

альной выгоды» составным элементом состава преступления в соответствии с 

пунктом 1 статьи 6 в связи с пунктом (а) статьи 3 Протокола?  

 Да  Нет 

52. Может ли наличие «финансовой или иной материальной выгоды» в соот-

ветствующих случаях являться отягчающим обстоятельством преступления?  

 Да  Нет 

  a) Просьба привести положения применимых законов и/или сведения о 

других мерах, в том числе о санкциях, применяемых за это преступление.  

 

 

53. Проводится ли в законодательстве вашей страны различие между незакон-

ным ввозом мигрантов и торговлей людьми?  

 Да  Нет 

  a) Если нет, то просьба пояснить. 

 

 

54. Являются ли изготовление, приобретение или предоставление поддельного 

документа на въезд/выезд или удостоверения личности (как они определяются в 

п. (c) ст. 3) или владение им с целью незаконного ввоза мигрантов уголовно нака-

зуемыми деяниями по законодательству вашей страны (подп. (b) п. 1 ст. 6) или 

связанным с ними преступлением или преступлениями?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба конкретизировать.  

 

 

55. Считается ли в законодательстве вашей страны уголовно наказуемым дея-

нием предоставление какому-либо лицу, которое не является гражданином ва-

шей страны или не проживает постоянно на ее территории, возможности 
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находиться в вашей стране без соблюдения необходимых требований для закон-

ного пребывания в ней с помощью способов, перечисленных в вопросе 54, или 

любых других незаконных средств (подп. (с) п. 1 ст. 6)?  

 Да  Нет 

56. Признается ли в законодательстве вашей страны уголовно наказуемым де-

янием покушение на совершение преступлений, указанных в вопросах 50, 54 

и 55 (подп. (а) п. 2 ст. 6 в сочетании с п. 1 ст.  6)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба привести положения применимых законов и/или 

сведения о других мерах, включая применяемые санкции. 

 

 

57. Признается ли в законодательстве вашей страны участие в качестве сообщ-

ника в совершении преступлений, указанных в вопросах 50, 54 и 55, уголовно 

наказуемым деянием (подп. (b) п. 2 ст. 6 в сочетании с п. 1 ст. 6)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба привести положения применимых законов и/или 

сведения о других мерах, включая применяемые санкции. 

 

 

58. Признается ли в законодательстве вашей страны организация других лиц 

или руководство ими с целью совершения преступлений, указанных в вопросах 

50, 54 и 55, уголовно наказуемым деянием (подп. (c) п. 2 ст. 6 в сочетании с п. 1 

ст. 6)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба привести положения применимых законов и/или 

сведения о других мерах, включая применяемые санкции. 

 

 

59. Принимает ли ваша страна такие законодательные и иные меры, которые 

могут потребоваться, чтобы признать отягчающими обстоятельствами для ка-

кого-либо из преступлений, указанных в вопросах 50, 54, 55, 57 и 58, поведение, 

которое ставит или может поставить под угрозу жизнь или безопасность неза-

конно ввезенных мигрантов или подвергает их бесчеловечному или унижаю-

щему достоинство обращению, в том числе в целях эксплуатации (п. 3 ст. 6 в 

сочетании с пп. 1 и 2 ст. 6)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба привести положения применимых законов и/или 

сведения о других мерах, включая применяемые санкции. 

 

 

 

  Криминализация: дела и судебные решения 
 

60. [По возможности приведите примеры (соответствующие дела или судеб-

ные решения) успешного осуществления и наказаний за каждое из указанных 

выше уголовных преступлений. (Будет рассматриваться государствами-членами 

в соответствии с общими рекомендациями)].  
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  Возникшие трудности 
 

61. Сталкивается ли ваша страна с трудностями или проблемами при осу-

ществлении каких-либо положений Протокола о незаконном ввозе мигрантов, 

имеющих отношение к блоку вопросов I? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба пояснить. 

 

 

62. Если законодательство вашей страны не было приведено в соответствие с 

требованиями Протокола, то что еще необходимо для этого сделать? Просьба 

дать развернутый ответ. 

 

 

 

  Потребность в технической помощи 
 

63. Нуждается ли ваша страна в дополнительных мерах, ресурсах или техни-

ческой помощи для эффективного осуществления Протокола?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба указать вид помощи, необходимой для осуществ-

ления Протокола: 

 Оценка уголовно-правовых мер борьбы с незаконным ввозом мигран-

тов 

 Консультирование по юридическим вопросам или помощь в разра-

ботке законодательства 

   Типовые законы, нормативные акты или соглашения  

   Разработка стратегий, программных документов или планов действий  

   Успешные виды практики или извлеченные уроки  

 Наращивание потенциала путем подготовки работников системы уго-

ловного правосудия и/или инструкторов  

 Наращивание потенциала путем повышения осведомленности работ-

ников судебных органов 

   Помощь профильного специалиста, оказываемая на месте  

 Создание институтов или повышение эффективности уже существу-

ющих институтов 

   Предупреждение и информационно-просветительская деятельность 

   Технологическая помощь и оборудование (просьба конкретизировать)  

   Разработка систем сбора данных или баз данных  

 Проведение практикумов или создание платформ для укрепления ре-

гионального и международного сотрудничества  

 Специальные инструменты, такие как модули электронного обучения, 

справочники, руководства и стандартные рабочие процедуры  

   Иное (просьба конкретизировать) 

 

 



 
CTOC/COP/WG.10/2020/2 

 

V.20-02489 19/33 

 

64. По каким направлениям необходимо было бы провести дополнительные 

мероприятия для повышения квалификации сотрудников служб пограничного и 

иммиграционного контроля и правоохранительных органов вашей страны?  

 

 

65. По каким направлениям необходимо было бы провести дополнительные 

мероприятия для повышения квалификации сотрудников органов уголовного 

правосудия вашей страны? 

 

 

66. Получает ли уже ваша страна техническую помощь в этих областях?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба указать, в какой области предоставляется помощь 

и кто ее предоставляет. 
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 IV. 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 
 

 

  Блок вопросов I: криминализация и юрисдикция (ст. 3, 5 и 8 

Протокола) 
 

 

  Общая информация 
 

67. [Если ваша страна является участником других многосторонних, регио-

нальных или двусторонних международных режимов контроля над огнестрель-

ным оружием, то просьба добровольно перечислить их]. 

 

 

 

  Статья 3. Термины 
 

[ВАРИАНТ 1:] 

68. [Включены ли в законодательство вашей страны определения, данные в 

статье 3 Протокола об огнестрельном оружии?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

a) Просьба пояснить.]1 

 

 

[69. Допускает ли законодательство вашей страны осуществление Протокола об 

огнестрельном оружии без принятия конкретных определений, данных в ста-

тье 3 Протокола об огнестрельном оружии?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

a) Просьба пояснить.] 

 

 

__________________ 

 1 [В частности, просьба привести положения соответствующих законов или нормативных 

актов, а также определения терминов «огнестрельное оружие», «составные части и 

компоненты» и «боеприпасы», сформулированные согласно определениям, данным в 

пунктах (а)-(с) статьи 3 Протокола об огнестрельном оружии:  

 – «Огнестрельное оружие» означает любое носимое ствольное оружие, которое производит 

выстрел, предназначено или может быть легко приспособлено для производства выстрела 

или ускорения пули или снаряда за счет энергии взрывчатого вещества, исключая 

старинное огнестрельное оружие или его модели. Старинное огнестрельное оружие и его 

модели определяются в соответствии с внутренним законодательством. Однако старинное 

огнестрельное оружие ни в коем случае не включает огнестрельное оружие, изготовленное 

после 1899 года. 

 – «Составные части и компоненты» означают любые элементы или запасные части, 

специально предназначенные для огнестрельного оружия и необходимые для его 

функционирования, в том числе ствол, корпус или ствольная коробка, затвор или барабан, 

ось затвора или казенник, а также любое устройство, предназначенное или 

адаптированное для уменьшения звука, производимого выстрелом.  

 – «Боеприпасы» означают выстрел в комплекте или его компоненты, включая патронные 

гильзы, капсюли, метательный заряд, пули или снаряды, используемые в огнестрельном 

оружии, при условии, что сами такие компоненты подпадают под систему разрешений в 

соответствующем Государстве-участнике]. 



 
CTOC/COP/WG.10/2020/2 

 

V.20-02489 21/33 

 

[ВАРИАНТ 2: (если государства выберут вариант 2, то останутся только под-

пункты, заключенные в квадратные скобки, а не весь вопрос)].  

[68. Допускает ли законодательство вашей страны осуществление Протокола об 

огнестрельном оружии без принятия конкретных определений, данных в ста-

тье 3 Протокола об огнестрельном оружии? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Просьба пояснить. 

 

 

69. Включены ли в нормативные правовые акты вашей страны определения 

нижеследующих терминов? 

  a) Огнестрельное оружие (п. (a) ст. 3) 

 Да  Да, отчасти  Нет 

i) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения 

соответствующих законов или нормативных актов и определения.  

 

 

ii) Если да, то просьба указать, на чем основано определение огнестрель-

ного оружия, принятое в законодательстве вашей страны:  

 – на физических или судебно-экспертных характеристиках, присущих 

огнестрельному оружию (например, размер, приспособленность для 

переноски; тип нарезки канала; тип затворного механизма или меха-

низма для производства выстрела и т. п.)  

 Да  Нет 

 – [на категориях (например, запрещенное или ограничиваемое оружие; 

категории, основывающиеся на конкретном правовом режиме оружия 

и т. п.)] 

 Да  Нет 

 – [на определяющих терминах, указывающих на предполагаемое при-

менение, для которого данное огнестрельное оружие было сконстру-

ировано (например, боевое, спортивное или рекреационное огне-

стрельное оружие)] 

 Да  Нет 

 – Просьба пояснить. 

 

 

iii) Если ответ на вопрос 69 (а) «Да» или «Да, отчасти», то исключаются 

ли из определения огнестрельного оружия старинное огнестрельное ору-

жие и его модели? 

 Да  Нет 

 – Просьба указать временной предел для исключения старинного огне-

стрельного оружия и любой критерий для исключения его моделей из 

сферы применения законодательства вашей страны об огнестрельном 

оружии. 

 

 

iv) Если ответ на вопрос 69 (а) «Да» или «Да, отчасти», то подпадает ли 

под определение огнестрельного оружия в законодательстве вашей страны 

оружие, которое может быть легко приспособлено для производства 
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выстрела или ускорения пули или снаряда за счет энергии взрывчатого ве-

щества (п. (а) ст. 3)2? 

 Да  Нет 

 – Если да, то просьба пояснить, а также привести положения соответ-

ствующих законов или нормативных актов и определения.  

 

  b) Составные части и компоненты огнестрельного оружия (п. (b) ст. 3). 

 Да  Нет 

i) Если да, то просьба привести положения соответствующих законов 

или нормативных актов и определения.  

 

 

  c) Боеприпасы, используемые в огнестрельном оружии (п. (c) ст. 3). 

 Да  Нет 

i) Если да, то просьба пояснить, а также привести положения соответ-

ствующих законов или нормативных актов и определения. Просьба также 

указать, подпадают ли сами компоненты боеприпасов, указанные в 

пункте (с) статьи 3, под систему разрешений в вашей стране.  

 

 

  d) Отслеживание (п. (f) ст. 3) 

 Да  Нет 

i) Если да, то просьба привести положения соответствующих законов 

или нормативных актов и определения.  

 

 

  e) [Брокерская деятельность] 

 Да  Нет 

i) Если да, то просьба привести положения соответствующих законов 

или нормативных актов и определения.  

 

 

  f) Другие определения, имеющие отношение к осуществлению Прото-

кола об огнестрельном оружии (просьба привести их)].  

 

 

 

__________________ 

 2  Поддающееся переделке оружие — это устройство, которое может быть легко 

приспособлено для производства выстрела или ускорения пули или снаряда, которое имеет 

внешний вид огнестрельного оружия и которое благодаря конструкции или материалам, 

использованным при его изготовлении, может быть переделано для выполнения этих 

функций. Пояснение: это преимущественно короткоствольное оружие (огнестрельное 

оружие типа пистолетов и револьверов), предназначенное для производства выстрела 

боеприпасом с раздражающим газом, и оружие, стреляющее холостыми патронами, к 

которому относятся различные виды сигнального и стартового оружия и оружия для 

подачи сигнала тревоги, а также некоторые виды частично деактивированного 

огнестрельного оружия, используемого в качестве реквизита, например в ходе 

киносъемок. Сюда следует также отнести пневматическое оружие, которое может быть 

приспособлено для выстрела патронами. 
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  Статья 5. Криминализация 
 

70. Является ли по законодательству вашей страны незаконное изготовление 

или сборка огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а 

также боеприпасов к нему, когда оно совершается умышленно, уголовным пре-

ступлением в соответствии с подпунктом (а) пункта 1 статьи 5  в сочетании с 

пунктом (d) статьи 3? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба при необходимости 

пояснить. 

 

 

  b) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то включены ли следующие дея-

ния, когда они совершаются умышленно, в состав уголовного преступления, со-

стоящего в незаконном изготовлении или сборке огнестрельного оружия, его со-

ставных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему?  

i) изготовление или сборка огнестрельного оружия из незаконно ввезен-

ных частей и компонентов (подп. (а) п. 1 ст. 5 в сочетании с п. (d) (i) ст. 3) 

 Да  Да, отчасти  Нет 

ii) изготовление или сборка огнестрельного оружия, его составных ча-

стей и компонентов и боеприпасов к нему без соответствующей лицензии 

или разрешения компетентного национального органа (подп. (а) п. 1 ст. 5, 

в сочетании с п. (d) (ii) ст. 3)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

iii) использование списанного огнестрельного оружия или его составных 

частей без лицензии или разрешения компетентного национального органа 

(подп. (а) п. 1 ст. 5 и п. (d) (ii) ст. 3 в сочетании с п. (1) ст. 9). 

 Да  Да, отчасти  Нет 

iv) преобразование оружия в огнестрельное оружие без соответствую-

щей лицензии или разрешения компетентного национального органа 

(подп. (а) п. 1 ст. 5 в сочетании с п. (d) (ii) ст. 3)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

v) изготовление или сборка огнестрельного оружия без его маркировки 

во время изготовления или с маркировкой, которая не отвечает требова-

ниям статьи 8 Протокола об огнестрельном оружии (подп. (а) п. 1 ст. 5, в 

сочетании с п. (d) (iii) ст. 3)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  c) Если ответ на любой из этих вопросов «Да» или «Да, отчасти», то 

просьба привести положения законов и нормативных актов, применимых к каж-

дому из этих деяний, и/или сведения о других мерах, включая применяемые 

санкции. 

 

 

  d) Если ответ на любой из этих вопросов «Да, отчасти» или «Нет», то 

просьба пояснить, как квалифицируются различные методы незаконного изго-

товления или сборки огнестрельного оружия, его составных частей и компонен-

тов, а также боеприпасов к нему в законодательстве вашей страны.  

 

 

71. [Требует ли законодательство вашей страны, чтобы изготовители обладали 

лицензией или иным разрешением на изготовление огнестрельного оружия, его 
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составных частей и компонентов и боеприпасов к нему (подп. (a) п. 1 ст. 5 и 

п. (d) ст. 3)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения 

соответствующих законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах. 

Просьба подробно изложить условия, правовые требования и процедуры, уста-

новленные для получения таких лицензий или разрешений, а также сроки и ос-

нования для приостановления действия или отзыва лицензии.  

 

 

  b) Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба пояснить, как квали-

фицируется незаконное изготовление или сборка огнестрельного оружия, его со-

ставных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему в законодательстве 

вашей страны]. 

 

[КОММЕНТАРИЙ: в соответствии с группами статей, прилагаемыми к проце-

дурам и правилам, вопросы по статьям 3 и 5 включены в блок вопросов I. 

Однако, поскольку наличие режима лицензирования и выдачи разрешений на за-

конное изготовление огнестрельного оружия является необходимым условием 

для криминализации незаконного изготовления в соответствии со статьями 3 

и 5, но сам режим эксплицитно не регулируется положениями Протокола об ог-

нестрельном оружии, государства-члены могут перенести вопросы 71 и 72 в са-

мостоятельный раздел «Изготовление огнестрельного оружия» в блоке вопро-

сов II. В противном случае экспертам по уголовному праву, которые будут отве-

чать на вопросы блока I (криминализация и юрисдикция), может оказаться 

трудно изучить административные требования в отношении выдачи лицензий и 

разрешений на изготовление огнестрельного оружия].  

72. [Государствам предлагается добровольно сообщить, позволяет ли их зако-

нодательство противодействовать новым и зарождающимся методам незакон-

ного изготовления, таким как послойная печать и другие аналогичные методы.  

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба дать развернутый от-

вет, привести положения применимых законов и нормативных актов и примеры 

их осуществления. 

 

 

  b) Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба объяснить, как эти 

методы незаконного изготовления квалифицируются в законодательстве вашей 

страны]. 

 

 

73. Является ли по законодательству вашей страны незаконный оборот огне-

стрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов 

к нему, когда он совершается умышленно, уголовным преступлением в соответ-

ствии с подпунктом (b) пункта 1 статьи 5 в сочетании с пунктом (e) статьи 3 

Протокола об огнестрельном оружии?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба при необходимости 

пояснить. 

 

 



 
CTOC/COP/WG.10/2020/2 

 

V.20-02489 25/33 

 

  b) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то включены ли следующие дей-

ствия, когда они совершаются умышленно, в состав уголовного преступления, 

состоящего в незаконном изготовлении или сборке огнестрельного оружия, его 

составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему?  

i) импорт, экспорт, приобретение, продажа, доставка, перемещение или 

передача огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а 

также боеприпасов к нему с территории или через территорию одного гос-

ударства на территорию другого государства без разрешения соответству-

ющих стран (подп. (b) п. 1 ст. 5 в сочетании с п. (е) ст. 3 и ст. 10)?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

ii) импорт, экспорт, приобретение, продажа, поставка, перемещение или 

передача огнестрельного оружия с территории или через территорию од-

ного государства на территорию другого государства без надлежащей мар-

кировки, предусмотренной статьей 8 Протокола об огнестрельном оружии 

(подп. (b) п. 1 ст. 5, в сочетании с п. (e) ст. 3 и ст. 8) 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  c) Если ответ на любой из этих вопросов «Да» или «Да, отчасти», то 

просьба привести положения законов и нормативных актов, применимых к каж-

дому из этих действий, и/или сведения о других мерах, включая применяемые 

санкции. 

 

 

  d) Если ответ на любой из этих вопросов «Да, отчасти» или «Нет», то 

просьба пояснить, как квалифицируются эти формы незаконного изготовления 

или сборки огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а 

также боеприпасов к нему в законодательстве вашей страны. 

 

 

74. Если ответ на вопрос 73 «Да» или «Да, отчасти», то включены ли по зако-

нодательству вашей страны любые из следующих деяний в состав преступления 

(преступлений) незаконного оборота (подп. (b) п. 1 ст. 5 в сочетании с п. (e) 

ст. 3)? 

   Ввоз  

   Вывоз  

   Приобретение  

   Продажа  

   Доставка  

   Перемещение  

   Передача  

   Возможные другие деяния  

 

 

  a) Просьба при необходимости сообщить дополнительные сведения.  

 

 

75. Если ответ на вопрос 73 «Да» или «Да, отчасти», то должен ли состав пре-

ступления незаконного оборота, признанного таковым согласно законодатель-

ству вашей страны, включать элемент транснациональной передачи предметов 

между не менее чем двумя государствами, чтобы оно квалифицировалось как 
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незаконный оборот в соответствии с законодательством вашей страны (подп. (b) 

п. 1 ст. 5 в сочетании с п. (е) ст. 3)?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба добровольно дать по-

яснения и привести положения применимых законов и нормативных актов и/или 

сведения о других мерах. 

 

 

76. Являются ли по законодательству вашей страны фальсификация или неза-

конное удаление, уничтожение или изменение маркировки на огнестрельном 

оружии, когда они совершаются умышленно, уголовным преступлением в соот-

ветствии с подпунктом (c) пункта 1 статьи 5 в сочетании со статьей 8 Протокола 

об огнестрельном оружии3? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения 

применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах, в том 

числе о санкциях, применяемых за это преступление (эти преступления).  

 

 

  b) Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба пояснить, как фаль-

сификация, удаление, уничтожение или изменение требуемой маркировки на ог-

нестрельном оружии квалифицируются в законодательстве вашей страны.  

 

 

77. При условии соблюдения основных принципов правовой системы вашей 

страны установлена ли в ее законодательстве уголовная ответственность за сле-

дующие дополнительные правонарушения:  

 – покушение на совершение какого-либо преступления, предусмотренного 

пунктом 1 статьи 5 (подп. (а) п. 2 ст. 5)?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

 – участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, 

предусмотренного пунктом 1 статьи 5 (подп. (а) п. 2 ст. 5)?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

 – организация, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие 

или дача советов при совершении какого-либо преступления, предусмот-

ренного пунктом 1 статьи 5 (подп. (b) п. 2 ст. 5)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ на любой из этих вопросов «Да» или «Да, отчасти», то 

просьба привести положения законов и нормативных актов, применимых к каж-

дому из этих преступлений, и/или сведения о других мерах, включая применяе-

мые санкции. 

 

 

  b) Если ответ на любой из этих вопросов «Да, отчасти» или «Нет», то 

просьба пояснить, как квалифицируются эти деяния в законодательстве вашей 

страны. 

 

__________________ 

 3  Ответы на вопрос 76 следует готовить вместе с ответами на соответствующие вопросы о 

маркировке огнестрельного оружия из блока вопросов I. 
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78. [Государствам предлагается предоставить [добровольно] любую информа-

цию о любых дополнительных уголовных преступлениях, которые могут быть 

признаны таковыми в соответствии с их законодательством в целях обеспечения 

соблюдения положений Протокола об огнестрельном оружии (п. 3 ст. 34 Конвен-

ции в сочетании с п. 2 ст. 1 Протокола об огнестрельном оружии):  

  деяния, относящиеся к отказу хранить информацию об огнестрельном ору-

жии и, когда это целесообразно и практически возможно, его составных 

частях и компонентах, а также боеприпасах к нему, и к фальсификации и 

уничтожению такой информации (ст. 7 Протокола об огнестрельном ору-

жии) 

  деяния, связанные с намеренным предоставлением недостоверной или вво-

дящей в заблуждение информации, которая, по всей вероятности, будет 

оказывать ненадлежащее воздействие на выдачу требуемой лицензии или 

разрешения либо на изготовление или сборку огнестрельного оружия или 

его составных частей и компонентов или боеприпасов к нему, либо на со-

вершение действий, указанных в пункте (е) статьи 3 Протокола об огне-

стрельном оружии, в том числе, когда это требуется по закону, сертифика-

тов конечного использования или сертификатов конечного пользователя  

 деяния, связанные с преднамеренной фальсификацией или неправомерным 

использованием документов в целях получения требуемой лицензии или 

разрешения на изготовление или сборку огнестрельного оружия, его со-

ставных частей и компонентов или боеприпасов к нему, или деяния, ука-

занные в пункте (е) статьи 3 Протокола об огнестрельном оружии, в том 

числе, когда это требуется по закону, сертификатов конечного использова-

ния или сертификатов конечного пользователя  

 деяния, связанные с преднамеренным владением или использованием под-

дельных лицензий или разрешений на изготовление или сборку огне-

стрельного оружия, его составных частей и компонентов или боеприпасов 

к нему, или деяния, указанные в пункте (е) статьи 3 Протокола об огне-

стрельном оружии, в том числе, когда это требуется по закону, поддельных 

сертификатов конечного использования или сертификатов конечного поль-

зователя 

 умышленные деяния, связанные с незаконным использованием списанного 

огнестрельного оружия, в соответствии с пунктами (а)–(с) статьи 9 Прото-

кола об огнестрельном оружии 

 незаконные брокерские операции с огнестрельным оружием, его состав-

ными частями и компонентами или боеприпасами к нему и отказ предоста-

вить требуемую информацию о брокерских операциях (см. также ст. 15) 

 другие деяния (просьба конкретизировать)  

  a) Просьба пояснить, а также привести положения применимых законов 

и нормативных актов и/или сведения о других мерах, включая применяемые 

санкции.] 

 

 

 

  Криминализация: дела и судебные решения 
 

79. По возможности приведите примеры (соответствующие дела или судебные 

решения) успешного осуществления и наказаний за каждое из указанных выше 

уголовных преступлений. 
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  Статья 8. Маркировка огнестрельного оружия 
 

[КОММЕНТАРИЙ: в соответствии с блоками статей, прилагаемыми к процеду-

рам и правилам, вопросы по статье 8 будут включены в блок вопросов I. Однако 

государства-члены могут для удобства перенести вопросы 80–85, относящиеся 

к статье 8 и маркировке огнестрельного оружия, в блок вопросов II (предупре-

ждение, техническая помощь, меры защиты и другие меры). В противном случае 

экспертам по уголовному праву, которые будут отвечать на вопросы блока I (кри-

минализация и юрисдикция), может оказаться трудно изучить сложные админи-

стративные требования в отношении маркировки в соответствии со статьей 8].  

80. Требует ли законодательство вашей страны уникальной маркировки огне-

стрельного оружия во время изготовления в соответствии с подпунктом (а) 

пункта 1 статьи 8 Протокола об огнестрельном оружии?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба указать, предусматри-

вает ли маркировка, применяемая в вашей стране, указание следующих сведе-

ний: 

   наименование изготовителя 

   страна или место изготовления  

   серийный номер 

 простые геометрические символы в сочетании с цифровым или бук-

венно-цифровым кодовым обозначением 

   другое, например, модель и калибр (просьба указать)  

 

 

  b) Если ответ на вопрос 80 «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести 

положения применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других 

мерах. 

 

 

  c) Если ответ на вопрос 80 «Да, отчасти» или «Нет», то просьба пояс-

нить, как решается вопрос о маркировке огнестрельного оружия законодатель-

ством вашей страны. 

 

 

  d) Государствам предлагается в добровольном порядке описать метод 

(методы) и критерии, применяемые для маркировки, и указать, на какие части 

огнестрельного оружия она должна быть нанесена, и привести примеры и изоб-

ражения маркировки. 

 

 

  e) Государствам предлагается в добровольном порядке описать ведущу-

юся ими работу, сообщить об извлеченных уроках и привести примеры осу-

ществления этого положения. 

 

 

81. Требует ли законодательство вашей страны наличия простой маркировки 

на каждой единице импортируемого огнестрельного оружия, позволяющей ком-

петентным органам идентифицировать и отследить это огнестрельное оружие 

(подп. (b) п. 1 ст. 8)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 
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  a) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба указать, предусматри-

вает ли применяемая в вашей стране маркировка импортируемых предметов ука-

зание следующих сведений: 

   страна импорта 

   по возможности год импорта 

 уникальная маркировка (если на огнестрельном оружии еще нет такой 

маркировки) 

   иное (просьба конкретизировать)  

 

 

  b) Если ответ на вопрос 81 «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести 

положения применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других 

мерах. 

 

 

  c) Если ответ на вопрос 81 «Да» или «Да отчасти», то просьба пояснить. 

 

 

  d) Государствам предлагается в добровольном порядке описать проводи-

мую работу, сообщить об извлеченных уроках и привести примеры осуществле-

ния этого положения и по возможности представить изображения маркировки 

импортируемых предметов. 

 

 

82. Хотя требования о маркировке импортируемых предметов не применяются 

к временному импорту огнестрельного оружия для поддающихся проверке за-

конных целей, государствам предлагается указать, требуется ли маркировка 

также для временно импортируемого огнестрельного оружия (подп. (b) п. 1 ст. 8 

в сочетании с п. 6 ст. 10). 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да» или «Да отчасти», то просьба привести положения 

применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах и 

предоставить подробную информацию о маркировке, применяемой к временно 

импортируемому огнестрельному оружию.  

 

 

  b) Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба объяснить, как реша-

ется законодательством вашей страны вопрос о временно импортируемом огне-

стрельном оружии. 

 

 

83. Требует ли законодательство вашей страны маркировки огнестрельного 

оружия, которое передается из государственных запасов для постоянного ис-

пользования в гражданских целях (подп. (c) п. 1 ст. 8)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения 

применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах.  

 

 

  b) Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба объяснить, как реша-

ется законодательством вашей страны вопрос о передаче огнестрельного оружия 
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из государственных запасов для постоянного использования в гражданских це-

лях. 

 

 

  c) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то государствам предлагается на 

добровольной основе представить подробную информацию о маркировке, нано-

симой на огнестрельное оружие, которое передается из государственных запасов 

для постоянного использования в гражданских целях, а также описать проводи-

мую ими работу, сообщить об извлеченных уроках и привести примеры осу-

ществления этого положения. 

 

 

84. Как ваша страна поощряет предприятия — изготовители разрабатывать 

меры, препятствующие уничтожению или изменению маркировки (п. 2 ст. 8)?  

  a) Просьба добровольно описать меры, введенные вашей страной, и при-

вести примеры их осуществления. 

 

 

85. Государствам предлагается добровольно указать, предусматривает ли их 

законодательство более строгие или жесткие меры в отношении маркировки (в 

соответствии с п. 2 ст. 1 Протокола об огнестрельном оружии и п. 3 ст. 34 Кон-

венции об организованной преступности), например:  

 требование наносить дополнительную маркировку (например, скры-

тую маркировку или клейма) 

   требование маркировать составные части и компоненты  

   требование маркировать боеприпасы  

  a) Если да, то просьба указать, относятся ли преступления, указанные в 

вопросах 70 (b) (v), 73 (b) (ii) и 82, также к вышеупомянутым случаям (п. 3 ст. 34 

Конвенции и п. 2 ст. 1 Протокола об огнестрельном оружии).  

 Да  Да, отчасти  Нет 

i) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения 

применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах, 

в том числе о санкциях, применяемых за эти преступления.  

 

 

 

  Возникшие трудности 
 

86. Сталкивается ли ваша страна с трудностями в осуществлении положений 

Протокола об огнестрельном оружии? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да» или «Да отчасти», то просьба пояснить. 

 

 

87. Проводилась ли в вашей стране оценка эффективности принимаемых ею 

мер противодействия незаконному изготовлению и обороту огнестрельного ору-

жия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба дать соответствующие пояснения и привести вы-

держки из любых соответствующих документов (например, заключений по ито-

гам оценки и отчетов об анализе пробелов, докладов других международных и 
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региональных механизмов обзора, материалов стратегических исследований 

и т. п.). 

 

 

88. Имеется ли в вашей стране национальная стратегия или план мероприятий 

по противодействию незаконному изготовлению и обороту огнестрельного ору-

жия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему или по 

осуществлению соответствующих региональных или международных правовых 

документов в этой области? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба привести положения соответствующей стратегии 

или плана действий с кратким описанием их сферы охвата и/или сведения о дру-

гих мерах. 

 

 

89. Если нормативно-правовая база вашей страны не была приведена в соот-

ветствие с требованиями Протокола, то просьба указать, какие еще меры необ-

ходимо принять для этого. 

 

 

  a) Есть ли какие-либо трудности, препятствующие обновлению нацио-

нального законодательства или применению действующего законодательства?  

 Да  Нет 

  i) Если да, то относится ли к ним что-либо из нижеследующего перечня? 

   Проблемы, связанные с разработкой законодательства  

  Необходимость проведения институциональных реформ или создания 

новых институтов  

  Необходимость принятия дополнительных нормативных правовых 

актов, обеспечивающих осуществление Протокола (законов, поста-

новлений, указов и т. д.) 

  Трудности, с которыми сталкиваются специалисты-практики при при-

менении законов 

   Недостаточная информированность 

   Отсутствие координации действий различных ведомств  

   Особенности нормативно-правовой базы 

   Нехватка технических знаний и навыков  

  Недостаточное содействие со стороны других государств или его от-

сутствие 

   Ограниченность ресурсов, выделяемых на осуществление  

   Иное (просьба конкретизировать) 

 

 

 

  Потребность в технической помощи 
 

90. Требуется ли вашей стране техническая помощь для преодоления трудно-

стей в осуществлении Протокола? 

 Да  Нет 
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  a) Если да, то просьба указать вид требуемой помощи:  

  Оценка уголовно-правовых мер противодействия незаконному изго-

товлению или обороту огнестрельного оружия, его составных частей 

и компонентов, а также боеприпасов к нему, и их связи с другими се-

рьезными преступлениями 

  Юридические консультации или изменение законов и нормативных 

актов 

   Типовые законы, нормативные акты или соглашения  

 Учреждение компетентных органов и назначение национальных ко-

ординаторов или контактных лиц по вопросам огнестрельного оружия  

  Создание институтов или повышение эффективности уже существу-

ющих институтов 

  Разработка стратегий, программных документов или планов действий  

  Распространение информации об успешных видах практики или из-

влеченных уроках 

  Наращивание потенциала путем подготовки работников системы уго-

ловного правосудия и/или инструкторов  

  Предупреждение и информационно-просветительская деятельность 

  Помощь консультанта или профильного специалиста, оказываемая на 

месте 

   Пограничный контроль и оценка рисков  

   Стандартные рабочие процедуры 

 Выявление потоков незаконного оборота в пунктах пересечения гра-

ниц и с помощью почтовых служб или с использованием интернета  

   Обмен информацией 

   Проведение расследований и уголовное преследование  

   Меры по укреплению регионального и международного сотрудниче-

ства 

   Создание или развитие информационно-технологической инфра-

структуры, в частности систем учета, цифровых шаблонов и инстру-

ментария, баз данных и средств связи 

  Сбор и анализ данных о незаконном обороте огнестрельного оружия  

  Помощь в других областях (просьба конкретизировать). Просьба 

определить приоритетность потребностей в технической помощи и 

при предоставлении информации ссылаться на соответствующие по-

ложения Протокола. 

 

 

  b) Технологическая помощь и оборудование:  

   Маркировка 

   Системы учета 

   Идентификация и отслеживание огнестрельного оружия 

   Контроль за передачей 

   Кампании по сбору оружия 

   Списание и уничтожение  
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   Управление запасами 

 

 

 c) Получает ли уже ваша страна техническую помощь в этих областях?  

 Да  Нет 

i) Если да, то просьба указать, в какой области предоставляется помощь 

и кто ее предоставляет. 

 

 

  d) Просьба описать применяемые в вашей стране успешные, по вашему 

мнению, методы контроля над огнестрельным оружием и предупреждения неза-

конного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей 

и компонентов и боеприпасов к нему, а также противодействия им, которые мо-

гут представлять интерес для других государств с точки зрения осуществления 

Протокола об огнестрельном оружии.  

 

 

  e) Просьба предоставить любую другую информацию о не указанных 

выше аспектах или трудностях осуществления Протокола, которая, по вашему 

мнению, заслуживает рассмотрения.  

 

 

 

 


