
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

МЕРЫ ПО ИМПЛЕМЕНТАЦИИ  
НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  
КОНВЕНЦИИ О ЗАПРЕЩЕНИИ  
ПРОТИВОПЕХОТНЫХ МИН
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Конвенция предусматривает ряд мер и механизмов, призванных содействовать ее импле-
ментации и обеспечивать соблюдение ее положений. Некоторые из них могут потребовать 
принятия государствами-участниками соответствующего национального законодатель-
ства и административных положений. Это может включать в себя принятие норм уголов-
ного законодательства, в том числе установления уголовных наказаний, с целью обеспечить 
соблюдение положений Конвенции лицами и на территории, которые находятся под юрис-
дикцией или контролем государств-участников. Также может быть необходимо дать соот-
ветствующие административные инструкции вооруженным силам и внести изменения в 
военные доктрины, руководящие установки и систему подготовки. 

Настоящий документ содержит рекомендации для государств относительно того, какая нор-
мативно-правовая/административная база необходима, чтобы обеспечить имплементацию 
Конвенции. В нем также отражена передовая практика. 

Модельный закон Международного Комитета Красного Креста (МККК) представляет собой под-
робное руководство по разработке положений законодательства; он неоднократно упомина-
ется в настоящем документе. 

СТАТЬЯ 9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
(ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ)
1. ЗАПРЕЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 • Запрещает ли ваше законодательство вашим гражданам или другим лицам, 

находящимся на территории под юрисдикцией или контролем вашего государства, 
совершать какие-либо из перечисленных ниже действий в отношении противопехотных 
мин? 

 ɕ Применение 

 ɕ Разработка или производство 

 ɕ Приобретение 

 ɕ Владение, сохранение или накопление запасов 

 ɕ Передача 

 ɕ Содействие кому-либо, поощрение или подстрекательство кого-либо каким бы то ни 
было образом к совершению любых перечисленных выше действий 

(Модельный закон, раздел 3) 

https://www.icrc.org/ru/document/modelnyy-tipovoy-zakon-ob-implementacii-konvencii-1997-g-o-zapreshchenii-protivopehotnyh
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2. ПРАВОНАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 
 • Предусмотрены ли в вашем законодательстве следующие правонарушения? 

 ɕ Правонарушение (уголовное/административное) в виде совершения следующих 
действий в отношении противопехотных мин: 

 – применение; 
 – разработка; 
 – производство; 
 – приобретение; 
 – накопление запасов;
 – сохранение;
 – передача.

 ɕ Специальное правонарушение в форме содействия кому-либо, поощрения или 
подстрекательства кого-либо каким бы то ни было образом к совершению любых 
приведенных выше действий.

(Модельный закон, раздел 4)

Этого можно достичь за счет принятия нового нормативно-правового акта (см. Модельный 

закон) или внесения изменений в уже существующие (например, в Уголовный кодекс или 
законодательство, регламентирующее оборот оружия; примеры можно найти в Базе данных 

МККК по имплементации МГП на национальном уровне). 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 • Включены ли определения, содержащиеся в статье 2 Конвенции, в правовые акты 

вашего государства или же положения, касающиеся соответствующих правонарушений, 
отсылают к этой статье?

(Модельный закон, раздел 2)

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ
 • Имеется ли в законодательстве вашего государства исключение, предусматривающее, 

что сохранение или передача противопехотных мин в разрешенных целях (статья 3) не 
являются правонарушениями? 

 • Требует ли законодательство вашего государства, чтобы лица, которым поручено 
обращаться с противопехотными минами, были надлежащим образом уполномочены?

(Модельный закон, раздел 6) 

5. УНИЧТОЖЕНИЕ МИН 
 • Предписывают ли ваши нормативно-правовые/административные акты уничтожить все 

запасы противопехотных мин за исключением тех, которые ваше государство сохранило 
или которые были переданы ему в разрешенных целях (статьи 3 и 4)? 

 • Определено ли в ваших нормативно-правовых/административных актах то, как ваше 
государство обеспечит уничтожение всех противопехотных мин в заминированных 
районах, находящихся под его юрисдикцией или контролем, и как ему добиваться 
продления срока, установленного для их уничтожения, если возникнет такая 
необходимость (статья 5)? 

 • Предусмотрена ли вашими нормативно-правовыми/административными актами 
необходимость обозначать по периметру и брать под наблюдение заминированные 
районы, чтобы защитить гражданских лиц, пока установленные мины не будут 
уничтожены (статья 5)?

(Модельный закон, разделы 7–10)

https://www.icrc.org/ru/document/modelnyy-tipovoy-zakon-ob-implementacii-konvencii-1997-g-o-zapreshchenii-protivopehotnyh
https://www.icrc.org/ru/document/modelnyy-tipovoy-zakon-ob-implementacii-konvencii-1997-g-o-zapreshchenii-protivopehotnyh
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf
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ИНЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИИ
6. ПОДГОТОВКА ОТЧЕТОВ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7
 • Имеется ли у вас национальная структура, которой в соответствии с нормативно-

правовыми/административными актами поручено собирать информацию и готовить 
соответствующие отчеты? 

7. СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
 • Рассматривали ли вы возможность создания национального координационного органа 

по надзору за деятельностью, примеры которой представлены ниже?

 ɕ Уничтожение установленных мин (гуманитарное разминирование)

 ɕ Уничтожение запасов

 ɕ Составление и внедрение стандартов по противоминной деятельности 

 ɕ Оказание помощи пострадавшим

 ɕ Информирование о минной опасности и меры по снижению этой опасности

Таким органом может быть противоминный центр или центр по координации противомин-
ной деятельности, или какая-либо иная национальная структура. Он должен иметь поло-
жение о полномочиях и бюджет; это требует соответствующего нормативно-правового/
административного оформления.

8. СОДЕЙСТВИЕ РАБОТЕ МИССИЙ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ФАКТОВ 
 • Устанавливают ли ваши нормативно-правовые/административные акты необходимые 

меры правового и административного порядка для приема миссий по установлению 
фактов, создаваемых в соответствии со статьей 8, обеспечения их перемещений 
и размещения, наделения их иммунитетами и привилегиями и обеспечения их 
безопасности?

(Модельный закон, разделы 11–19)

9. ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 
 • В той мере, насколько это возможно (и с учетом обязательств по другим 

соответствующим договорам, участником которых оно является), разрабатывает 
ли ваше государство законы, нормативные положения и другие инструменты для 
оказания медицинской помощи, предоставления психологической поддержки и услуг 
по физической реабилитации лицам, пострадавшим от мин, и для их включения 
в общественную и экономическую жизнь? Выполняет и обеспечивает ли оно их 
выполнение на практике?



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Международный Комитет Красного Креста (МККК) является беспристрастной, нейтральной 
и независимой организацией, чьи цели и задачи носят исключительно гуманитарный 
характер и заключаются в том, чтобы защищать жизнь и достоинство людей, пострадавших 
от вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия, и предоставлять им помощь. 
Пропагандируя и укрепляя гуманитарное право и универсальные гуманитарные 
принципы, МККК прилагает все усилия к тому, чтобы предотвратить страдания людей. 
МККК, основанный в 1863 г., стоит у истоков Международного движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца. МККК руководит деятельностью Движения по оказанию 
международной гуманитарной помощи в ситуациях вооруженных конфликтов и других 
ситуациях насилия и координирует ее.

 facebook.com/ICRCRu

 twitter.com/MKKK

 vk.com/icrc_rus

Международный Комитет Красного Креста
19 avenue de la Paix
1202, Женева, Швейцария
T +41 22 734 60 01
shop.icrc.org
Русская версия издания подготовлена 
Региональной делегацией МККК в России,  
Беларуси и Молдове
13, стр. 1, Грохольский пер., 129090, Москва, РФ
Т +7 495 626 54 26  www.icrc.org/ru
© МККК, июль 2020 г. 44

74
/0

05
 

07
.2

02
0 

http://facebook.com/ICRCRu
http://twitter.com/MKKK
http://vk.com/icrc_rus
https://shop.icrc.org/
http://www.icrc.org/ru

	Перечень контрольных вопросов. Меры по имплементации на национальном уровне Конвенции о запрещении..
	СТАТЬЯ 9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ (ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ) 
	1. ЗАПРЕЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
	2. ПРАВОНАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ  
	3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
	4. ИСКЛЮЧЕНИЯ 
	5. УНИЧТОЖЕНИЕ МИН  

	ИНЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ 
	6. ПОДГОТОВКА ОТЧЕТОВ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 
	7. СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
	8. СОДЕЙСТВИЕ РАБОТЕ МИССИЙ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ФАКТОВ  
	9. ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ  



