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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 II 
 

 

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.  

__________________ 

  CTOC/COP/WG.10/2020/1. 
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 • Просьба к государствам не прилагать к заполненным вопросникам какие-

либо материалы, в том числе печатные документы.  

 • 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 со-

ответствии с процедурами и правилами Механизм обзора хода осуществ-

ления 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 необходимости возвра-

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

 

 Блок вопросов II: предупреждение, техническая помощь, 

меры защиты и другие меры (ст. 24, 25, 29, 30 и 31 Конвенции) 
 

 

  Статья 24. Защита свидетелей 
 

1. Принимает ли ваша страна в пределах своих возможностей надлежащие 

меры для обеспечения эффективной защиты от вероятной мести или запугива-

ния в отношении участвующих в уголовном производстве свидетелей, которые 

дают показания в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией и про-

токолами, участником которых она является (п. 1 ст. 24)? 

 Да  Нет 

2. Если ответ на вопрос 1 «Да», то включают ли такие меры, без ущерба для 

прав обвиняемого: 

 a) установление процедур для физической защиты свидетелей, напри-

мер их переселение в другое место и неразглашение информации, касающейся 

личности и местонахождения таких лиц, или установление ограничений на раз-

глашение этой информации (подп. (a) п. 2 ст. 24) 

 Да  Нет 

  b) принятие на национальном уровне правил доказывания, позволяю-

щих давать свидетельские показания таким образом, который обеспечивает без-

опасность свидетеля, например, с помощью средств связи (подп. (b) п. 2 ст. 24) 

 Да  Нет 

  c) другие меры (просьба конкретизировать): 

 

 

3. Если ответ на вопрос 1 «Да», то распространяются ли такие меры защиты, 

в надлежащих случаях, на родственников свидетелей или других близких им 

лиц? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба пояснить.  

 

 

4. Заключила ли ваша страна соглашения или договоренности с другими гос-

ударствами относительно переселения свидетелей и/или потерпевших, если та-

ковые одновременно являются свидетелями, и, в надлежащих случаях, их род-

ственников и других близких им лиц, с тем чтобы обеспечить их физическую 

защиту от вероятной мести или запугивания (п.  3 ст. 24)? 

 Да  Нет 

 

 

 Статья 25. Помощь потерпевшим и их защита 
 

5. Приняла ли ваша страна в пределах своих возможностей надлежащие меры 

для предоставления помощи и защиты потерпевшим от преступлений, охваты-

ваемых Конвенцией, особенно в случаях угрозы местью или запугивания 

(п. 1 ст. 25)? 

 Да  Нет 



CTOC/COP/WG.10/2020/3 
 

 

4/34 V.20-02495 

 

  a) Если да, то просьба пояснить.  

 

 

6. Установлены ли в вашей стране надлежащие процедуры для обеспечения 

возможности получения компенсации и возмещения ущерба потерпевшим от 

преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами, участником которых 

она является (п. 2 ст. 25)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба пояснить.  

 

 

7. Обеспечена ли в вашей стране возможность для изложения и рассмотрения 

мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного про-

изводства в отношении лиц, причастных к организованной преступной деятель-

ности, таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам защиты  

(п. 3 ст. 25)? 

 Да  Нет 

  a) Просьба дать соответствующие пояснения.  

 

 

 

 Статья 29. Подготовка кадров и техническая помощь 
 

8. Ведется ли в вашей стране работа по осуществлению, разработке или со-

вершенствованию программ подготовки персонала правоохранительных орга-

нов, в том числе работников прокуратуры, следователей и сотрудников таможен-

ных органов, а также других сотрудников, отвечающих за предупреждение, вы-

явление и пресечение преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами, 

участником которых она является (п. 1 ст. 29)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба привести примеры.  

 

 

  b) Просьба также указать, включено ли в такие программы подготовки 

следующее: 

i) командирование сотрудников и обмен ими  

 Да  Нет 

ii) изучение методов предупреждения, выявления и пресечения преступ-

лений, охватываемых Конвенцией  

 Да  Нет 

iii) анализ маршрутов и средств, используемых лицами, подозреваемыми 

в причастности к преступлениям, охватываемым Конвенцией, в том числе 

в государствах транзита, а также соответствующих ответных мер  

 Да  Нет 

iv) наблюдение за перемещением предметов контрабанды  

 Да  Нет 

v) выявление и наблюдение за перемещением доходов от преступлений, 

имущества, оборудования или других средств совершения преступлений и 

за методами передачи, сокрытия или утаивания таких доходов, имущества, 

оборудования или других средств совершения преступлений и изучение 
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методов борьбы с отмыванием денежных средств и другими финансовыми 

преступлениями 

 Да  Нет 

vi) сбор доказательств 

 Да  Нет 

vii) изучение способов контроля в зонах свободной торговли и свободных 

портах 

 Да  Нет 

viii) изучение современного оборудования и методов, применяемых в ра-

боте правоохранительных органов, включая электронное наблюдение, кон-

тролируемые поставки и агентурные операции 

 Да  Нет 

ix) изучение методов, используемых в борьбе с транснациональными ор-

ганизованными преступлениями, совершаемыми с использованием компь-

ютеров, телекоммуникационных сетей и других видов современной техно-

логии 

 Да  Нет 

x) изучение методов защиты потерпевших и свидетелей  

 Да  Нет 

9. Оказывает ли ваша страна другим государствам-участникам содействие в 

планировании и осуществлении программ исследований и подготовки кадров, 

призванных обеспечить обмен специальными знаниями в областях, упомянутых 

в пункте 1 статьи 29 Конвенции (п. 2 ст. 29)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба привести примеры.  

 

 

10. Содействует ли ваша страна подготовке кадров и технической помощи, ко-

торые способствуют выдаче и взаимной правовой помощи (п. 3 ст. 29)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба привести примеры и описать оптимальные виды 

практики и/или проблемы в области содействия подготовке кадров.   

 

 

  b) Если да, то просьба привести примеры и описать оптимальные виды 

практики и/или проблемы в области технической помощи.  

 

 

  c) Просьба также указать, включает ли такая подготовка кадров и техни-

ческая помощь следующее: 

i) изучение иностранных языков 

 Да  Нет 

ii) прикомандирование и обмен сотрудниками центральных органов или 

учреждений, выполняющих соответствующие функции  

 Да  Нет 
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11. Участвует ли ваша страна в усилиях, направленных на максимальное по-

вышение эффективности практических и учебных мероприятий в рамках меж-

дународных и региональных организаций и других соответствующих двусто-

ронних и многосторонних соглашений или договоренностей (п. 4 ст. 29)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба привести примеры.  

 

 

 

 Статья 30. Другие меры: осуществление Конвенции посредством 

экономического развития и технической помощи 
 

12. Сотрудничает ли ваша страна с развивающимися странами в целях укреп-

ления их возможностей в области предупреждения транснациональной органи-

зованной преступности и борьбы с ней (подп. (a) п. 2 ст. 30)? 

 Да  Нет  Неприменимо 

  a) Если да, то просьба привести примеры и описать оптимальные виды 

практики.  

 

 

13. Оказывает ли ваша страна финансовую и материальную помощь в целях 

поддержки усилий развивающихся стран по эффективному противодействию 

транснациональной организованной преступности и оказания им помощи для 

успешного осуществления Конвенции (подп. (b) п. 2 ст. 30)? 

 Да  Нет  Неприменимо 

  a) Если да, то просьба привести примеры и описать оптимальные виды 

практики.  

 

 

14. Сотрудничает ли ваша страна с развивающимися странами и странами 

с переходной экономикой в целях укрепления возможностей этих стран в обла-

сти предупреждения транснациональной организованной преступности и 

борьбы с ней, а также оказания им технической помощи в целях содействия удо-

влетворению их потребностей в связи с осуществлением Конвенции (подп.  (c) 

п. 2 ст. 30)? 

 Да  Нет  Неприменимо 

  a) Если да, то просьба привести примеры и описать оптимальные виды 

практики.  

 

 

15. Заключила ли ваша страна какие-либо двусторонние или многосторонние 

соглашения или договоренности о материально-технической помощи для преду-

преждения, выявления и пресечения транснациональной организованной пре-

ступности (п. 4 ст. 30)? 

 Да  Нет 

  a) [Просьба привести соответствующие сведения (в предыдущих вари-

антах присутствовали четыре графы, по одной в каждом блоке вопросов).]  
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 Статья 31. Предупреждение транснациональной организованной 

преступности 
 

16. Были ли в вашей стране разработаны какие-либо национальные проекты 

или выявлены и внедрены оптимальные виды практики и политики, направлен-

ные на предупреждение транснациональной организованной преступности  

(п. 1 ст. 31)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба привести несколько примеров.  

 

 

17. Приняты ли в вашей стране в соответствии с основополагающими принци-

пами ее внутреннего законодательства меры по сокращению существующих или 

будущих возможностей для организованных преступных групп действовать на 

законных рынках при использовании доходов от преступлений (п. 2 ст. 31), 

включая что-либо из нижеследующего: 

  a) укрепление сотрудничества между правоохранительными органами 

или органами прокуратуры и соответствующими частными организациями, 

в том числе из различных секторов экономики  

 Да  Нет 

  b) содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных для 

обеспечения добросовестности в работе публичных и соответствующих частных 

организаций, а также кодексов поведения для представителей соответствующих 

профессий, в частности адвокатов, нотариусов, консультантов по вопросам 

налогообложения и бухгалтеров 

 Да  Нет 

  c) предупреждение злоупотреблений со стороны организованных пре-

ступных групп юридическими лицами, в частности путем:  

i) создания публичного реестра юридических и физических лиц, участ-

вующих в учреждении юридических лиц, управлении ими и их финансиро-

вании, и обмена содержащейся в нем информацией 

 Да  Нет 

ii) создания возможности лишения по решению суда или с помощью дру-

гих надлежащих способов на разумный период времени лиц, осужденных 

за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией и протоколами, 

участником которых является ваша страна, права занимать должности ру-

ководителей юридических лиц, зарегистрированных в пределах юрисдик-

ции вашей страны 

 Да  Нет 

iii) создания национального реестра лиц, лишенных права занимать 

должности руководителей юридических лиц, и обмена содержащейся в нем 

информацией 

 Да  Нет 

  d) при ответе «Да» на любой из вопросов 17 (a)–(c) государствам-участ-

никам предлагается в добровольном порядке предоставить информацию о соот-

ветствующем опыте.  
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18. Оказывает ли ваша страна содействие реинтеграции в общество лиц, осуж-

денных за преступления, охватываемые Конвенцией и протоколами, участником 

которых она является (п. 3 ст. 31)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба указать, каким образом ваша страна содействует 

реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления, охватываемые Кон-

венцией и протоколами, участником которых она является.  

 

 

19. Приняты ли в вашей стране меры для проведения периодической оценки 

существующих правовых документов и видов административной практики по 

соответствующим вопросам с целью выявления их уязвимости с точки зрения 

злоупотреблений со стороны организованных преступных групп (п. 4 ст. 31)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба привести примеры.  

 

 

20. Принимаются ли в вашей стране меры для содействия углублению пони-

мания обществом факта существования, причин и опасного характера трансна-

циональной организованной преступности и создаваемых ею угроз, а также для 

содействия участию населения в предупреждении такой преступности и борьбе 

с ней (п. 5 ст. 31)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба привести примеры.  

 

 

21. Сообщила ли ваша страна Генеральному секретарю Организации Объеди-

ненных Наций название и адрес органа или органов, которые могут оказывать 

другим государствам-участникам помощь в разработке мер по предупреждению 

транснациональной организованной преступности (п. 6 ст. 31)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба предоставить любую имеющуюся информацию 

о названии и адресе такого органа или органов.  

 

 

22. Участвовала ли ваша страна в усилиях, проектах и/или мерах по сотрудни-

честву с другими государствами-участниками или соответствующими междуна-

родными и региональными организациями в целях разработки и содействия осу-

ществлению мер по предупреждению транснациональной организованной пре-

ступности и, в частности, по улучшению условий, которые определяют уязви-

мость групп населения, находящихся в неблагоприятном социальном положе-

нии, с точки зрения деятельности таких преступных групп (п. 7 ст. 31)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба привести примеры усилий, проектов и/или мер по 

сотрудничеству с другими государствами-участниками или соответствующими 

международными и региональными организациями.  
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 Возникшие трудности 
 

23. 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 
 

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

стей в осуществлении Конвенции? 

 Да  Нет 

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

 

 

26. 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  

   Распространение информации об успешных видах практики или из-

влеченных уроках 

   Наращивание потенциала путем подготовки специалистов-практиков 

или инструкторов  
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   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): 

 

 

27. 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 II: предупреждение, техническая помощь, 

меры защиты и другие меры (ст. 6, 7 и 9 Протокола) 
 

 

 Статья 6. Помощь жертвам торговли людьми и их защита 
 

28. Предусмотрены ли, в надлежащих случаях и насколько это возможно, 

в нормативно-правовой базе вашей страны меры по защите личной жизни и лич-

ности жертв торговли людьми (п. 1 ст. 6)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба привести примеры или ссылки на опубликован-

ные программные или руководящие документы, например указать конкретные 

меры, предусмотренные в нормативно-правовой базе вашей страны, касающи-

еся личности и защиты жертв торговли людьми, а также оказания им помощи, 

включая обеспечение конфиденциального характера производства, относяще-

гося к такой торговле.  

 

 

29. Предусмотрены ли в правовой или административной системе вашей 

страны меры, которые позволяют, в надлежащих случаях, предоставлять жерт-

вам торговли людьми следующее (п. 2 ст. 6):  

  a) информацию о соответствующем судебном и административном раз-

бирательстве (подп. (a) п. 2 ст. 6); 

 Да  Нет 

  b) не наносящую ущерба правам защиты помощь, позволяющую изла-

гать и рассматривать их мнения и опасения на соответствующих стадиях уго-

ловного производства в отношении лиц, совершивших преступления (подп. ( b) 

п. 2 ст. 6)? 

 Да  Нет 

  c) просьба, при необходимости, предоставить дополнительные сведения 

о таких мерах.  

 

 

30. Приняты ли в вашей стране какие-либо из следующих мер по обеспечению 

физической, психологической и социальной реабилитации жертв торговли 

людьми, предусмотренных в пункте 3 статьи 6 Протокола: 

  a) предоставление жертвам торговли людьми надлежащего крова 

(подп. (a) п. 3 ст. 6) 

 Да  Нет 

  b) предоставление жертвам торговли людьми консультативной помощи 

и информации, особенно в отношении их юридических прав, на понятном им 

языке (подп. (b) п. 3 ст. 6) 

 Да  Нет 
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  c) оказание медицинской, психологической и материальной помощи 

(подп. (c) п. 3 ст. 6) 

 Да  Нет 

  d) предоставление возможностей в области трудоустройства, образова-

ния и профессиональной подготовки (подп. (d) п. 3 ст. 6) 

 Да  Нет 

  e) при ответе «Да» на любой из вопросов 30 (a)–(d) просьба, при необ-

ходимости, предоставить информацию о таких мерах  

 

 

  f) при ответе «Да» на любой из вопросов 30 (a)–(d) государствам-участ-

никам предлагается в добровольном порядке предоставить информацию о со-

трудничестве, в надлежащих случаях, с неправительственными организациями 

или другими соответствующими организациями и другими элементами граж-

данского общества при реализации соответствующих мер (п. 3 ст. 6).   

 

 

31. Учитывает ли ваша страна при реализации мер по защите жертв торговли 

людьми их возраст, пол и особые потребности, в частности особые потребности 

детей, в том числе в отношении надлежащего крова, образования и ухода (п. 4 

ст. 6)? 

 Да  Нет 

  a) Если нет, то просьба пояснить.  

 

 

  b) Если да, то просьба уточнить.  

 

 

32. Принимает ли ваша страна какие-либо меры для обеспечения физической 

безопасности жертв торговли людьми в период их нахождения на ее территории 

(п. 5 ст. 6)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба уточнить.  

 

 

33. Предусмотрены ли в нормативно-правовой базе вашей страны меры, 

предоставляющие жертвам торговли людьми возможность получения компенса-

ции за причиненный ущерб (п. 6 ст. 6)? 

 Да  Нет 

  a) Если нет, то просьба пояснить.  

 

 

  b) Если да, то просьба уточнить.  

 

 

 

 Статья 7. Статус жертв торговли людьми в принимающих государствах 
 

34. Приняты ли в вашей стране законодательные или другие надлежащие 

меры, позволяющие жертвам торговли людьми оставаться, в надлежащих слу-

чаях, на ее территории на временной или постоянной основе, и учитываются ли 
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при этом гуманитарные соображения и необходимость проявлять сострадание 

(пп. 1 и 2 ст. 7)? 

 Да  Нет 

  a) Просьба дать развернутый ответ.  

 

 

 

 Статья 9. Предупреждение торговли людьми 
 

35. Разработаны ли и приняты в вашей стране на комплексной основе поли-

тика, программы и другие меры в целях предупреждения торговли людьми и 

борьбы с ней (подп. (а) п. 1 ст. 9)?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

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

соответствующего закона или программного документа либо предоставить 

ссылки на соответствующий опубликованный программный или руководящий 

документ.  

 

 

36. Разработаны ли и приняты в вашей стране на комплексной основе поли-

тика, программы и другие меры в целях защиты жертв торговли людьми, осо-

бенно женщин и детей, от ревиктимизации (подп. (b) п. 1 ст. 9)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

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

соответствующего закона или программного документа либо предоставить 

ссылки на соответствующий опубликованный программный или руководящий 

документ.  

 

 

37. Принимаются ли в вашей стране такие меры, как проведение исследова-

ний, информационных кампаний, в том числе в средствах массовой информа-

ции, а также осуществление социально-экономических инициатив, направлен-

ных на предупреждение торговли людьми и борьбу с ней (п. 2 ст. 9)?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

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

соответствующего закона или программного документа либо предоставить 

ссылки на соответствующий опубликованный программный или руководящий 

документ.  

 

 

38. Включают ли политика, программы и другие меры, принимаемые в вашей 

стране, сотрудничество с неправительственными организациями, другими соот-

ветствующими организациями и другими элементами гражданского общества 

(п. 3 ст. 9)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

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

соответствующего закона или программного документа либо предоставить 

ссылки на соответствующий опубликованный программный или руководящий 

документ.  
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39. Принимаются ли или совершенствуются в вашей стране (в том числе путем 

двустороннего или многостороннего сотрудничества) меры, направленные на 

смягчение воздействия таких факторов, обусловливающих уязвимость людей, 

особенно женщин и детей, с точки зрения торговли людьми, как нищета, низкий 

уровень развития и отсутствие равных возможностей (п. 4 ст. 9)?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

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

 

 

40. Принимаются ли или совершенствуются в вашей стране законодательные 

или другие меры, например в области образования, культуры или в социальной 

области, в том числе путем двустороннего и многостороннего сотрудничества, 

направленные на противодействие спросу, порождающему эксплуатацию людей, 

особенно женщин и детей, во всех ее формах, поскольку это ведет к торговле 

людьми (п. 5 ст. 9)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

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

соответствующего закона или программного документа либо предоставить 

ссылки на соответствующий опубликованный программный или руководящий 

документ.  

 

 

41. [Государствам предлагается в добровольном порядке привести примеры 

проводимой ими в рамках предупреждения торговли людьми и борьбы с ней 

практической работы по обнаружению и защите уязвимых лиц и жертв торговли 

людьми и оказанию им помощи, а также примеры проблем, с которыми они стал-

кивались в этой деятельности, что, помимо прочего, поможет стимулировать по-

дачу обращений о потенциальных случаях торговли людьми в компетентные ор-

ганы и будет способствовать развитию сотрудничества по всем вышеперечис-

ленным направлениям (до согласования окончательной редакции после пере-

вода).]  

 

 

42. [Государствам-участникам предлагается предоставить контактные данные 

лиц/координаторов/органов, назначенных для связи по вопросам осуществления 

Протокола о торговле людьми.]  

 

 

43. [Государствам-участникам предлагается описать свои внутренние меха-

низмы координации деятельности государственных ведомств, связанной с осу-

ществлением Протокола. 

  a) Просьба дать развернутый ответ.]  

 

 

44. [Государствам предлагается указать, имеется ли у них национальный план 

действий или стратегия по борьбе с торговлей людьми. (Несколько делегаций 

попросили удалить этот вопрос, поскольку данный аспект уже охвачен вопро-

сом 35. Одна делегация попросила сохранить этот вопрос.)]  

  a) Если да, то просьба пояснить.  
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  Возникшие трудности 
 

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

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

ношение к блоку вопросов II? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то поясните.  

 

 

 

  Потребность в технической помощи 
 

46. 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  

   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): 

 

 

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

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

и кто ее предоставляет.  

 

 

48. 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 II: предупреждение, техническая помощь, 

меры защиты и другие меры (ст. 8, 9, 14, 15 и 16 Протокола) 
 

 

 Статья 8 (Меры противодействия незаконному ввозу мигрантов по морю) 

и статья 9 (Защитительные положения) 
 

49. Приняты ли в вашей стране конкретные законодательные, административ-

ные и другие меры противодействия незаконному ввозу мигрантов по морю 

(ст. 8 в сочетании со ст. 7 и 9)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба уточнить. Просьба предоставить также сведения 

об оперативных проблемах, успехах и оптимальных видах практики.   

 

 

50. Какие из указанных ниже мер применяются в вашей стране для обеспече-

ния возможности оказания помощи мигрантам, незаконно ввезенным по морю, 

чьей жизни угрожает непосредственная опасность (п. 5 ст. 8):  

   Обзор или изменение законодательства, стратегий или национальных 

планов действий для оказания базовой помощи незаконно ввезенным 

мигрантам 

   Обзор или изменение законодательства, направленные на то, чтобы 

оказание гуманитарной помощи незаконно ввезенным мигрантам не 

являлось уголовно наказуемым деянием  

   Выделение ресурсов для оказания базовой помощи незаконно ввезен-

ным мигрантам, жизнь и безопасность которых находятся под угро-

зой, и обеспечение покрытия государством всех расходов на помощь 

и освобождения мигрантов от этих расходов  

   Введение процедур оказания срочно необходимой медицинской по-

мощи и доступа к медицинскому обслуживанию, питанию, воде и са-

нитарии, а также другим необходимым товарам и услугам  

   Проведение расследований и уголовное преследование по всем сооб-

щениям о неоказании помощи незаконно ввезенным мигрантам, 

жизнь и безопасность которых находятся под угрозой  

   Другие меры (просьба конкретизировать): 

 

 

51. Уведомила ли ваша страна Генерального секретаря Организации Объеди-

ненных Наций о назначении органа, который должен получать запросы о по-

мощи, в особенности касающиеся незаконного ввоза мигрантов по морю, и от-

вечать на них (п. 6 ст. 8)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба предоставить соответствующую информацию.   
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 Статья 14. Подготовка кадров и техническое сотрудничество 
 

52. Повышает ли ваша страна квалификацию сотрудников служб пограничного 

и иммиграционного контроля и правоохранительных органов, дипломатических 

и консульских представителей в целях предупреждения, пресечения и искорене-

ния незаконного ввоза мигрантов при одновременном соблюдении прав неза-

конно ввезенных мигрантов в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 14 Прото-

кола? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба указать, по каким из перечисленным ниже темам 

проводилось обучение: 

   Международная и национальная нормативно-правовая база в области 

борьбы с незаконным ввозом мигрантов 

   Защита незаконно ввезенных мигрантов и оказание им помощи  

   Оказание помощи и спасение незаконно ввезенных мигрантов, жизнь 

которых подвергается непосредственной опасности  

   Предупреждение незаконного ввоза мигрантов  

   Международное сотрудничество между правоохранительными орга-

нами (например, совместные следственные группы, обмен информа-

цией) 

   Другие темы (просьба конкретизировать): 

 

 

  b) Просьба также предоставить сведения о подготовке по следующим 

направлениям: 

   Повышение надежности и качества документов на въезд/выезд 

(подп. (а) п. 2 ст. 14) 

   Обнаружение и выявление поддельных документов на въезд/выезд 

или удостоверений личности (подп. (b) п. 2 ст. 14) 

   Сбор оперативной информации о преступлениях, касающейся, в част-

ности, выявления организованных преступных групп, которые, как 

это известно или подозревается, участвуют в незаконном ввозе ми-

грантов, методов, используемых для транспортировки незаконно вво-

зимых мигрантов, и способов сокрытия (подп. (c) п. 2 ст. 14) 

   Совершенствование процедур обнаружения незаконно ввозимых ми-

грантов в установленных и неустановленных пунктах въезда и выезда 

(подп. (d) п. 2 ст. 14) 

   Гуманное обращение с мигрантами и защита их прав (подп. (e) п. 2 

ст. 14) 

  c) Просьба предоставить более подробные сведения о вышеупомянутой 

подготовке и ее периодичности.  

 

 

53. Повышает ли ваша страна квалификацию сотрудников органов уголовного 

правосудия в целях предупреждения, пресечения и искоренения незаконного 

ввоза мигрантов при одновременном обеспечении защиты прав незаконно вве-

зенных мигрантов? 

 Да  Нет 
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  a) Если да, то просьба указать, по каким из перечисленным ниже темам 

проводилось обучение: 

   Международная и национальная нормативно-правовая база в области 

борьбы с незаконным ввозом мигрантов 

   Методы и способы расследования случаев незаконного ввоза мигран-

тов 

   Уголовное преследование и вынесение приговоров по делам о неза-

конном ввозе мигрантов 

   Финансовые расследования и уголовное преследование 

   Защита свидетелей 

   Гуманное обращение с мигрантами и защита их прав (подп. (e) п. 2 

ст. 14) 

   Укрепление международного сотрудничества между судебными орга-

нами и совершенствование взаимной правовой помощи  

   Другие темы (просьба конкретизировать): 

 

 

  b) Просьба предоставить более подробные сведения о проводимой под-

готовке и ее периодичности.  

 

 

54. По каким направлениям необходимо было бы провести дополнительные 

мероприятия для повышения квалификации дипломатических и консульских 

представителей?  

 

 

55. Сотрудничает ли ваша страна, в надлежащих случаях, с международными 

и региональными организациями, гражданским обществом и другими соответ-

ствующими заинтересованными сторонами при разработке и организации обу-

чения по вопросам борьбы с незаконным ввозом мигрантов и защиты прав неза-

конно ввезенных мигрантов (п. 2 ст. 14)? 

 Да  Нет 

 

 

 Статья 15. Другие меры по предупреждению 
 

56. Проводила ли ваша страна кампании по информированию об опасностях, 

связанных с незаконным ввозом мигрантов (п. 1 ст. 15)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба указать, на какую аудиторию они были ориенти-

рованы: 

   Сотрудники правоохранительных органов, включая полицию, службы 

иммиграционного и пограничного контроля 

   Личный состав военно-морского флота и сухопутных войск 

   Сотрудники судебных органов 

   Парламентарии 

   Коммерческие перевозчики 

   Средства массовой информации 

   Школы и университеты 
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   Члены диаспор 

   Гражданское общество в целом 

   Потенциальные мигранты 

   Другие (просьба конкретизировать): 

 

 

57. Принимает ли ваша страна меры для уменьшения уязвимости местного 

населения перед угрозой незаконного ввоза мигрантов за счет борьбы с корен-

ными социально-экономическими причинами незаконного ввоза мигрантов  

(п. 3 ст. 15)? 

  a) Если нет, то просьба пояснить.  

 

 

  b) Если да, то просьба уточнить.  

 

 

 

 Статья 16. Меры защиты и помощи 
 

58. Приняты ли в вашей стране какие-либо законодательные или другие надле-

жащие меры для соблюдения и защиты прав незаконно ввезенных мигрантов, 

в частности права на жизнь и права не подвергаться пыткам или другим жесто-

ким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или нака-

зания (п. 1 ст. 16 и п. 1 ст. 19)?  

 Да  Нет 

  a) Если нет, то просьба пояснить.  

 

 

  b) Если да, то просьба уточнить.  

 

 

59. Приняты ли в вашей стране какие-либо надлежащие меры по предоставле-

нию мигрантам соответствующей защиты от насилия, которому они могут под-

вергнуться со стороны отдельных лиц или групп по той причине, что они стали 

объектом деяний, указанных в статье 6 Протокола (п. 2 ст.16)?  

 Да  Нет 

  a) Если нет, то просьба пояснить.  

 

 

  b) Если да, то просьба уточнить.  

 

 

60. Приняты ли в вашей стране какие-либо меры для обеспечения возможно-

сти оказания помощи незаконно ввезенным мигрантам, жизнь или безопасность 

которых находится под угрозой (п. 3 ст. 16)? 

 Да  Нет 

  a) Если нет, то просьба пояснить.  
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  b) Если да, то просьба уточнить.  

 

 

61. Учитываются ли в законах, нормативных актах, национальных стратегиях 

и программных документах вашей страны особые потребности женщин и детей, 

в частности необходимость обеспечения доступа к образованию для детей, при 

реализации мер защиты незаконно ввезенных мигрантов и оказании им помощи 

(п. 4 ст. 16)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба указать, какие меры приняты в вашей стране для 

решения вопроса об особых потребностях ввезенных в страну женщин и детей.   

 

 

62. В случае задержания незаконно ввезенных мигрантов выполняют ли ком-

петентные органы вашей страны предусмотренное в Венской конвенции о кон-

сульских сношениях обязательство незамедлительно информировать таких лиц 

о положениях Конвенции, касающихся уведомлений, направляемых консуль-

ским должностным лицам, и сношений с такими должностными лицами  

(п. 5 ст. 16)? 

 Да  Нет 

 

 

 Возникшие трудности 
 

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

ществлении каких-либо положений Протокола о незаконном ввозе мигрантов, 

имеющих отношение к блоку вопросов II? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба пояснить.  

 

 

 

 Потребность в технической помощи 
 

64. 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 
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   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): 

 

 

65. По каким направлениям необходимо было бы провести дополнительные 

мероприятия для повышения квалификации сотрудников служб пограничного и 

иммиграционного контроля и правоохранительных органов вашей страны?  

 

 

66. По каким направлениям необходимо было бы провести дополнительные 

мероприятия для повышения квалификации сотрудников органов уголовного 

правосудия вашей страны?  

 

 

67. 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 II: предупреждение, техническая помощь, 

меры защиты и другие меры (ст. 7, 9, 10, 11, 14 и 15 Протокола)  
 

 

 Статья 7. Документация 
 

68. Предусмотрены ли в законодательстве вашей страны меры, обеспечиваю-

щие учет и хранение информации, которая касается огнестрельного оружия и, 

когда это целесообразно и практически возможно, его составных частей и ком-

понентов, а также боеприпасов к нему, для целей отслеживания и идентифика-

ции этих предметов в соответствии со статьей 7 Протокола об огнестрельном 

оружии? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то касаются ли действующие в 

вашей стране требования об учете: 

   Огнестрельного оружия 

   Составных частей и компонентов  

   Боеприпасов 

   Других предметов (просьба конкретизировать): 

 

 

  b) Если ответ на вопрос 68 «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести 

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

мерах.  

 

 

  c) Если ответ на вопрос 68 «Да, отчасти» или «Нет», то просьба сооб-

щить, какие положения об информации и учетной документации, касающихся 

огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боепри-

пасов к нему, имеются в законодательстве вашей страны?  

 

 

  d) Если ответ на вопрос 68 «Да» или «Да, отчасти», то просьба указать, 

предусмотрен ли в законодательстве вашей страны какой-либо минимальный 

срок хранения данной информации (ст. 7):  

   Менее 10 лет 

   Не менее 10 лет 

   Иной срок 

  i) Просьба при необходимости пояснить: 

 

 

  e) Если ответ на вопрос 68 «Да» или «Да, отчасти», то позволяет ли учет-

ная информация идентифицировать и отслеживать огнестрельное оружие и, ко-

гда это целесообразно и практически возможно, его составные части и 
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компоненты, а также боеприпасы к нему, которые были незаконно изготовлены 

или находились в незаконном обороте, и предупреждать и выявлять такую дея-

тельность (ст. 7)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  i) Просьба предоставить более подробные сведения.  

 

 

  f) Просьба указать, включает ли требуемая учетная документация сле-

дующую информацию (пп. (a)–(b) ст. 7 и подп. (c) п. 1 ст. 15): 

i) маркировку огнестрельного оружия, предусмотренную в статье  8 

Протокола об огнестрельном оружии 

 Да  Да, отчасти  Нет 

ii) сведения, касающиеся передачи этих предметов, в том числе о дате 

выдачи и истечения срока действия лицензий или разрешений на передачу  

 Да  Да, отчасти  Нет 

iii) в надлежащих случаях — сведения о странах, участвующих в пере-

даче (странах экспорта, импорта и транзита)  

 Да  Да, отчасти  Нет 

iv) сведения о конечном получателе передаваемых предметов  

 Да  Да, отчасти  Нет 

v) имена или наименования брокеров, участвующих в сделке, и данные 

об их местонахождении (ст. 15) 

 Да  Да, отчасти  Нет 

vi) описание и указание количества передаваемых предметов  

 Да  Да, отчасти  Нет 

  vii) другую значимую информацию, просьба указать ниже.  

 

 

  g) Если ответ на какой-либо из вопросов 68 (f) (i)–(vi) «Да, отчасти» или 

«Нет», то просьба дать пояснения.  

 

 

  h) Государствам предлагается в добровольном порядке предоставить до-

полнительные сведения о своих национальных системах учета, например о том, 

i) как осуществляется хранение информации (например, вручную или в цифро-

вой форме, централизованно в единой системе или в разных учреждениях); 

и ii) на какую структуру или структуры возложена юридическая обязанность 

обеспечивать хранение информации об огнестрельном оружии и, когда это це-

лесообразно и практически возможно, его составных частях и компонентах, 

а также боеприпасах к нему.  

 

 

 

  Статья 9. Списание огнестрельного оружия 
 

69. Приняты ли в вашей стране законодательные или иные меры для предупре-

ждения незаконного использования списанного огнестрельного оружия со-

гласно общим принципам списания (пп. (a)–(c) ст. 9)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 
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  a) Признается ли огнестрельным оружием в нормативно-правовой базе 

вашей страны списанное огнестрельное оружие?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

  b) Если ответ на вопрос 69 «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести 

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

мерах.  

 

 

  c) Если ответ на вопрос 69 «Да, отчасти» или «Нет», то просьба указать, 

какие положения о списанном огнестрельном оружии имеются в законодатель-

стве вашей страны.  

 

 

70. Если ответ на вопрос 69 «Да» или «Да, отчасти», то содержится ли в зако-

нодательстве вашей страны требование о том, чтобы списанное оружие было 

приведено в полную негодность и непригодность для изъятия, замены или та-

кого изменения, которое позволило бы использовать его по назначению  

(п. (a) ст. 9)? 

 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, 

а также описать действующие в вашей стране конкретные критерии, регламен-

тирующие списание огнестрельного оружия и позволяющие предупредить его 

незаконное использование после списания.  

 

 

  b) Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба указать, какие поло-

жения о списании огнестрельного оружия имеются в законодательстве вашей 

страны.  

 

 

71. Если ответ на вопрос 69 «Да» или «Да, отчасти», то содержится ли в зако-

нодательстве вашей страны требование о проверке процесса списания компе-

тентным органом (п. (b) ст. 9)? 

 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) Просьба описать предусмотренные в законодательстве вашей страны 

конкретные критерии для проверки процесса списания и установления ответ-

ственного компетентного органа. Просьба привести примеры успешного приме-

нения этого положения и приложить образец свидетельства, выдаваемого  ком-

петентным органом после успешной проверки списания, или производимой им 

по этому случаю учетной записи (п. (c) ст. 9).  

 

 

  c) Если ответ на вопрос 71 «Да, отчасти» или «Нет», то просьба указать, 

какие положения о несоблюдении требований, предъявляемых к списанию,  
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и о незаконном использовании списанного огнестрельного оружия содержатся 

в законодательстве вашей страны.  

 

 

 

 Статья 10. Общие требования к системам экспортно-импортных 

и транзитных лицензий или разрешений 
 

72. Установила ли ваша страна систему экспортно-импортных лицензий или 

разрешений, а также мер в отношении международного транзита, для передачи 

огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боепри-

пасов к нему (п. 1 ст. 10)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то государствам-участникам пред-

лагается предоставить копии применимых законов и нормативных актов и/или 

сведения о других мерах и описать действующие требования в отношении вы-

дачи лицензий или разрешений.  

 

 

  b) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то касаются ли требования, предъ-

являемые к выдаче лицензий или разрешений:  

   Огнестрельного оружия? 

   Составных частей и компонентов? 

   Боеприпасов? 

Просьба при необходимости пояснить: 

 

 

  c) Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба пояснить, как выше-

упомянутые виды деятельности регламентируются законодательством вашей 

страны.  

 

 

  d) В случае если ваша страна участвует в каком-либо ином международ-

ном режиме, который предусматривает единые меры в отношении процедур ли-

цензирования импорта, экспорта и транзита, который основан на таможенном 

союзе и действует на территории, на которой отсутствуют внутренние границы 

и обеспечивается свободное движение товаров, предлагается указать, каким об-

разом передача огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, 

а также боеприпасов к нему регулируется в пределах этого пространства зако-

нодательством вашей страны.  

 

 

73. Если ответ на вопрос 72 «Да» или «Да, отчасти», то требуется ли для вы-

дачи экспортных лицензий или разрешений на перевозку партий огнестрельного 

оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему пред-

варительно удостовериться в том, что: 

  a) импортирующие государства выдали импортные лицензии или разре-

шения (подп. (a) п. 2 ст. 10)? 

 Да  Нет 
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  b) государства транзита, как минимум, направили до отгрузки письмен-

ное уведомление о том, что у них нет возражений против транзита (подп. (b) п. 2 

ст. 10)? 

 Да  Нет 

  c) государствам-участникам предлагается предоставить копии примени-

мых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах и, при необ-

ходимости, добавить пояснения.  

 

 

74. Если ответ на вопрос 72 «Да» или «Да, отчасти», то содержат ли экспортная 

или импортная лицензия или разрешение, а также сопровождающая документа-

ция [по меньшей мере] следующие сведения (п. 3 ст. 10):  

   Место и дата выдачи 

   Дата истечения срока действия  

   Страна экспорта 

   Страна импорта 

   Страна транзита (если применимо)  

   Конечный получатель 

   Описание предметов 

   Количество единиц огнестрельного оружия, его составных частей и 

компонентов, а также боеприпасов к нему 

   Иное (например, лицензию или разрешение на экспорт, сертификат 

конечного пользователя и данные о маркировке [и имена или наиме-

нования брокеров, участвующих в сделке, и данные об их местона-

хождении]), просьба конкретизировать:  

 

 

75. Какого рода меры и процедуры были приняты в вашей стране для обеспе-

чения надежности процедур выдачи лицензий или разрешений и возможности 

проверки или подтверждения подлинности лицензионной или разрешительной 

документации (п. 5 ст. 10)? 

   Требование о том, чтобы стране транзита заблаговременно предостав-

лялась информация, которая содержится в импортной лицензии  

(п. 3 ст. 10) 

   Требование о том, чтобы импортирующие страны по просьбе экспор-

тирующей страны уведомляли ее о получении отправленной партии 

(п. 4 ст. 10) 

   Применение сертификатов конечного использования и конечного 

пользователя либо других средств проверки для обеспечения безопас-

ности передачи 

  a) Государства, возможно, пожелают также в добровольном порядке ука-

зать любые другие действующие меры или процедуры безопасности.   

 

 

  b) Просьба привести положения применимых законов и нормативных 

актов и/или сведения о других мерах, а также привести примеры успешной реа-

лизации подобных мер.  
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76. Просьба в добровольном порядке указать, предусмотрены ли в законода-

тельстве вашей страны упрощенные процедуры для временного экспорта и им-

порта или транзита огнестрельного оружия, его составных частей и компонен-

тов, а также боеприпасов к нему для поддающихся проверке законных целей 

(п. 6 ст. 10). 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если нет, то просьба пояснить, как законодательство вашей страны 

регламентирует временный импорт, экспорт и транзит.   

 

 

  b) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то какие из следующих целей при-

знаются в законодательстве вашей страны поддающимися проверке законными 

целями: 

   Охота 

   Спортивная стрельба 

   Проведение ремонта 

   Оценка 

   Проведение выставок 

   Иное 

Просьба при необходимости пояснить: 

 

 

  c) Просьба привести положения применимых законов и нормативных 

актов и/или сведения о других мерах, а также примеры применения упрощенных 

процедур в вашей стране.  

 

 

 

 Статья 11. Меры безопасности и меры по предупреждению 
 

77. Приняты ли в вашей стране меры для обеспечения сохранности и безопас-

ности огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также бо-

еприпасов к нему на следующих этапах (п. (a) ст. 11): 

 – во время изготовления 

 Да  Да, отчасти  Нет 

 – во время импорта, экспорта или транзита через территорию вашей страны  

 Да  Да, отчасти  Нет 

 – [во время хранения в качестве государственного имущества]  

 Да  Да, отчасти  Нет 

 – [во время хранения в качестве личного имущества]  

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ на какой-либо из вышеприведенных вопросов «Да» или 

«Да, отчасти», то просьба описать наиболее значимые и успешные меры. 

Просьба также привести положения применимых программных документов, за-

конов и нормативных актов, а также примеры их успешного применения.   
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  b) Если ответ на какой-либо из вышеприведенных вопросов «Да, отча-

сти» или «Нет», то просьба указать, каким образом компетентные органы вашей 

страны выявляют, предупреждают и пресекают хищения, утрату или утечки ог-

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

к нему.  

 

 

78. Приняты ли вашей страной на национальном, двустороннем, региональном 

или многостороннем уровне какие-либо меры для повышения эффективности 

контроля за импортом, экспортом и транзитом, в том числе для повышения эф-

фективности пограничного контроля и/или трансграничного сотрудничества, 

в целях предупреждения таких правонарушений, как незаконное изготовление и 

оборот огнестрельного оружия, и борьбы с ними (п. (b) ст. 11)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если нет, то просьба пояснить.  

 

 

  b) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба указать, какие меры 

приняла ваша страна для повышения эффективности контроля за импортом, экс-

портом и транзитом. Просьба обобщить эти меры, привести положения приме-

нимых законов и нормативных актов или программных документов, а также при-

вести примеры их успешного применения.  

 

 

  c) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба указать, какие меры 

приняла ваша страна для повышения эффективности пограничного контроля и 

трансграничного сотрудничества между полицейскими и таможенными служ-

бами вашей страны и других государств. Просьба обобщить эти меры, привести 

положения применимых законов и нормативных актов или программных доку-

ментов, а также привести примеры их успешного применения.  

 

 

 

 Статья 14. Подготовка кадров и техническая помощь 
 

79. Предоставляла ли ваша страна другим странам и международным органи-

зациям помощь в подготовке кадров и техническую помощь, необходимые для 

развития возможностей в области предупреждения и пресечения незаконного 

изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компо-

нентов, а также боеприпасов к нему, и борьбы с такими деяниями, или получала 

ли такую помощь от них? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба вкратце описать, какого рода была эта помощь, 

кому она была оказана или от кого получена.  

 

 

 

 Статья 15. Брокеры и брокерские операции 
 

80. Создана ли в вашей стране система для регулирования деятельности лиц, 

осуществляющих брокерские операции (п. 1 ст. 15)?  

 Да  Да, отчасти  Нет 
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  a) Если нет, то рассматривала ли ваша страна возможность создания по-

добной системы? Просьба пояснить.  

 

 

  b) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то государствам предлагается ука-

зать, предусматривает ли данная система: 

i) регистрацию брокеров, действующих на их территории 

 Да  Да, отчасти  Нет 

ii) лицензирование или получение разрешений на брокерские операции  

 Да  Да, отчасти  Нет 

iii) указание имен или наименований брокеров, участвующих в сделке, 

и данных об их местонахождении в импортных и экспортных лицензиях 

или разрешениях или сопровождающих документах (подп. (c) п. 1 ст. 15 

в сочетании со ст. 10) 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  c) Если ответ на какой-либо из этих вопросов «Да, отчасти» или «Нет», 

то государствам-участникам предлагается дать соответствующие пояснения.  

 

 

  d) Если ответ на какой-либо из этих вопросов «Да» или «Да, отчасти», 

то государствам-участникам предлагается предоставить копии применимых за-

конов и нормативных актов и/или сведения о других мерах, а также примеры 

успешной реализации мер, принятых с целью выполнения данного положения, 

и примеры связанных с этим судебных или иных дел.  

 

 

  e) Государствам предлагается в добровольном порядке привести один 

или несколько примеров успешной, по их мнению, и согласующейся с Протоко-

лом об огнестрельном оружии практики в области применения режима контроля 

за деятельностью брокеров.  

 

 

81. Если в вашей стране создана система выдачи разрешений брокерам, вклю-

чается ли информация о брокерах и брокерских операциях:  

  a) в документацию, которая хранится в соответствии со статьей 7 Про-

токола об огнестрельном оружии (п. 2 ст. 15)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  b) в обмен информацией, предусмотренный в статье 121 Протокола об 

огнестрельном оружии (п. 2 ст. 15)?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

i) Если ответ на вопрос 81 (a) или 81 (b) «Да, отчасти» или «Нет», то 

просьба дать пояснения.  

 

 

ii) Просьба привести положения применимых программных документов, 

законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах, а также при-

вести примеры успешной реализации принятых мер, соответствующих су-

дебных или иных дел, включая связанные с осуществлением статьи  15 

__________________ 

 1 Вопросы по статье 12 включены в блок вопросов IV. 
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примеры расследований, уголовного преследования, вынесения обвини-

тельных или оправдательных приговоров.  

 

 

 

  Другие меры по предупреждению незаконного изготовления и оборота 

огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 

боеприпасов к нему 
 

82. Государствам предлагается в добровольном порядке указать, были ли ими 

реализованы какие-либо иные меры или программы для предупреждения неза-

конного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей 

и компонентов, а также боеприпасов к нему, например:  

   Принятие более строгих или суровых мер, чем меры, предусмотрен-

ные в Протоколе об огнестрельном оружии  (п. 3 ст. 34 Конвенции об 

организованной преступности) 

   Оценка национальных проектов (п.1 ст. 31 Конвенции)  

   Выявление и внедрение оптимальных видов практики и политики 

(п. 1 ст. 31 Конвенции) 

   Периодическая оценка правовых документов и видов административ-

ной практики, политики, планов действий и других мер, связанных с 

контролем над огнестрельным оружием, с целью выявления их уязви-

мости с точки зрения злоупотреблений со стороны организованных 

преступных групп (п. 4 ст. 31 Конвенции) 

   Содействие углублению понимания обществом факта существования, 

причин и опасного характера незаконного изготовления и оборота ог-

нестрельного оружия, а также угроз, создаваемых этими явлениями 

(п. 5 ст. 31 Конвенции) 

   Кампании по сбору, добровольной сдаче или выкупу оружия  

   Публичное уничтожение устаревшего, собранного и/или конфиско-

ванного оружия 

   Проведение обследований, касающихся огнестрельного оружия 

   Сбор и анализ данных и информации о характере организованной пре-

ступности и потоков, маршрутов и динамике незаконного оборота, 

а также обмен такими данными и информацией (ст. 28 Конвенции) 

   Другие меры (просьба конкретизировать): 

 

 

  a) В случае выбора одного или нескольких указанных вариантов просьба 

описать, какие именно меры были приняты, и привести положения применимых 

программных документов или законов и нормативных актов, а также привести 

примеры их успешной реализации.  

 

 

 

 Возникшие трудности 
 

83. Сталкивается ли ваша страна с трудностями в осуществлении положений 

Протокола об огнестрельном оружии?  

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

 

 

84. 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 

региональных механизмов обзора, материалов стратегических исследований  

и т. п.).  

 

 

85. 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.  

 

 

86. 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 
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   Ограниченность ресурсов, выделяемых на осуществление  

   Иное (просьба конкретизировать): 

 

 

 

 Потребность в технической помощи 
 

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

стей в осуществлении Протокола? 

 Да  Нет 

  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  
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   Помощь в других областях (просьба конкретизировать). Просьба 

определить приоритетность потребностей в технической помощи и 

при предоставлении информации ссылаться на соответствующие по-

ложения Протокола. 

 

 

  b) Tехнологическая помощь и оборудование: 

   Маркировка 

   Системы учета 

   Идентификация и отслеживание огнестрельного оружия  

   Контроль за передачей 

   Кампании по сбору оружия 

   Списание и уничтожение 

   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.  

 

 

 

 


