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ОТВЕТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ВОПРОСНИК ОБСЕ  

ПО ПРОТИВОПЕХОТНЫМ МИНАМ 

В 2020 ГОДУ 

Часть I 

1. Является ли ваша страна государством-участником Протокола II о 

запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств,  с 

поправками к нему от 1996 года, прилагаемого к Конвенции 1980 года об обычном 

оружии (КОО)? 

Да. 7 декабря 2004 года в Российской Федерации принят Федеральный закон                          

№ 158-ФЗ «О ратификации Протокола о запрещении или ограничении применения мин, 

мин-ловушек и других устройств с поправками, внесёнными 3 мая 1996 года (Протокол 

II с поправками, внесёнными 3 мая 1996 года), прилагаемого к Конвенции о запрещении 

или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут 

считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное 

действие». 

Если да: 

2. Просьба приложить самый свежий ежегодный доклад, представленный  

вашей страной в соответствии со статьёй 13 Протокола II с поправками к нему, или 

привести соответствующий сетевой адрес, где размещён такой доклад. 

Ежегодный доклад, представленный Российской Федерацией в Женевское 

отделение Управления ООН по вопросам разоружения в марте 2020 года в соответствии 

со статьёй 13 Протокола II с поправками к нему, прилагается. Он также размещён на 

странице Женевского отделения ООН в сети Интернет http://www.unog.ch в разделе 

Disarmament/The Convention on Certain Conventional Weapons/CCW Amended Protocol II/ 

NAR1 Database. 

Часть II 

7. Ратифицировала ли ваша страна Конвенцию 1997 года о запрещении 

применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин и об их  

уничтожении или присоединилась ли она к этой Конвенции? 

Нет. 

8. b) Если нет, рассматривается ли вашей страной вопрос о 

ратификации/присоединении к Конвенции? 

Российская Федерация разделяет цели и задачи Конвенции, однако свои подходы 

к противодействию минной угрозе успешно реализует в рамках Конвенции о 

«негуманном» оружии (КНО) и её Дополненного «минного» Протокола II (ДП-II). 

Сохраняются серьёзные сомнения в надёжности Конвенции о запрещении применения, 

накопления, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, 

                                                             
*  NAR – National Annual Reports 

http://www.unog.ch/
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поскольку она не обладает необходимыми рычагами воздействия на страны, 

уклоняющиеся от выполнения своих обязательств. 

8. с) Принято ли в вашей стране законодательство, направленное на 

достижение гуманитарных целей Конвенции, либо какие-либо конкретные ме ры в 

отношении применения, производства, накопления, передачи и уничтожения 

противопехотных мин? Если был введён мораторий, указать сферу его охвата и 

продолжительность, а также дату его введения. 

Ратификация Российской Федерацией ДП-II КНО и фактически не 

прекращающиеся на протяжении 75 лет операции по разминированию территорий, 

бывших ареной боевых действий времён Второй мировой войны, являются вкладом 

России в достижение целей Конвенции.  

В 2019 году инженерные войска Вооружённых Сил Российской Федерации       

(ВС РФ) продолжали работы по разминированию. За последние годы утилизировано 

более 11 млн противопехотных мин (ППМ), срок службы которых истёк. Проводится 

работа по информированию личного состава ВС РФ о положениях и требованиях 

Дополненного Протокола II КНО в ходе плановых занятий по боевой подготовке. 

В Вооружённых Силах Российской Федерации проводятся мероприятия по 

соблюдению технических требований ДП-II КНО, в том числе уточнена и принята к 

исполнению национальная система технических требований к наземным минам, включая 

противопехотные и непротивопехотные. Проводится плановая утилизация устаревших 

образцов мин. Приняты на вооружение и разрабатываются новые, более эффективные 

образцы средств по поиску и обезвреживанию мин.  

Обозначение (маркировка) минно-взрывных заграждений на государственной 

границе Российской Федерации организовано и осуществлено в полном соответствии с 

пунктом 2 Федерального закона № 158-ФЗ от 7 декабря 2004 года «О ратификации 

Протокола о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других 

устройств с поправками, внесёнными 3 мая 1996 года (Протокол II с поправками, 

внесёнными 3 мая 1996 года), прилагаемого к Конвенции о запрещении или ограничении 

применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 

чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие». 

С 1994 года действует мораторий на передачу не обнаруживаемых ППМ, а также 

мин, не оснащённых механизмами самоликвидации. С учётом гуманитарных аспектов 

минной проблемы с 1998 года полностью прекращено производство противопехотных 

фугасных мин (ПФМ), которые являются источником жертв среди мирного населения. 

Российская Федерация – разработчик экологически безопасных технологий по 

утилизации наиболее опасных кассетных мин типа ПФМ методом цементации.                             

В 2001 году Министерством обороны Российской Федерации выпущено наставление по 

международному гуманитарному праву для Вооружённых Сил Российской Федерации, 

где определены основные требования по применению противопехотных мин в 

соответствии с положениями ДП-II КНО. 

В то же время, поскольку Российская Федерация не является участницей 

Конвенции о запрещении применения, накопления, производства и передачи 

противопехотных мин и об их уничтожении 1997 года, принятие законодательных или 
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каких-либо иных мер в связи с ней не может быть для Российской Федерации 

обязательным. 

9. Введены ли в вашей стране какие -либо конкретные меры по оказанию 

помощи жертвам?  

Государственная помощь гражданам, ставшим жертвами взрывоопасных 

пережитков войны (ВПВ) и которые нуждаются в оказании медицинской помощи в 

необходимом объёме, включая лекарственное обеспечение, и в последующей 

реабилитации и социальной адаптации и интеграции (в случае получения такими 

гражданами инвалидности), в Российской Федерации регламентирована рядом 

соответствующих законодательных и иных нормативно-правовых актов. 

Права лиц, ставших инвалидами по различным причинам, в том числе и в 

результате проявлений ВПВ, определены Федеральным законом № 181-ФЗ от 24 ноября 

1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Этим законом 

регламентированы, в частности, государственная медико-социальная экспертиза (МСЭ) 

инвалидов, а также меры медицинской, социальной, бытовой, профессиональной и 

социо-культурной реабилитации инвалидов. 

Названные виды реабилитации регламентируются для каждого инвалида в рамках 

индивидуальных программ реабилитации (ИПР), разрабатываемых учреждениями МСЭ 

по месту жительства инвалидов. ИПР предусматривают  обеспечение инвалидов всеми 

необходимыми техническими средствами реабилитации (включая протезно-

ортопедические изделия), проведение требуемых реабилитационных мероприятий и 

предоставление услуг, которые оказываются на бесплатной основе в соответствии с 

федеральным перечнем, утверждённым распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 2347-р от 30 декабря 2005 года. 

Рекомендованные в ИПР мероприятия, технические средства реабилитации и 

услуги имеют долгосрочный характер. При необходимости эти рекомендации 

корректируются при очередном освидетельствовании инвалида и подлежат 

неукоснительному выполнению всеми учреждениями и организациями независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

Порядок бесплатного обеспечения инвалидов техническими средствами, 

протезами и протезно-ортопедическими изделиями определён соответствующими 

Правилами, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации                      

№ 240 от 7 апреля 2008 года. 

В Российской Федерации существует разветвлённая сеть медицинских и 

реабилитационных учреждений, реализующих рекомендации, предписанные инвалидам 

в рамках ИПР. Согласно указанным Правилам, инвалиды имеют право бесплатного 

проезда к месту лечения и реабилитации и обратно. 

Сроки пользования техническими средствами реабилитации и протезно-

ортопедическими изделиями до их замены регламентированы приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации № 215н от 24 мая 2013 года. 

Федеральным законом № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» также предусмотрено создание условий для 

профессионального обучения, переобучения, трудоустройства инвалидов и иных форм 
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их интеграции в общество. Согласно статье 21 этого закона, установлены квоты для 

приёма на работу инвалидов, а статьями 22, 23 и 24 определены права, обязанности и 

ответственность инвалидов и работодателей.  

Помимо оказания поддержки пострадавшим от мин, в Российской Федерации 

реализуется ряд программ по предупреждению населения о минной опасности.  В 

частности, в школах проводятся мероприятия, посвящённые Международному дню 

просвещения по вопросам минной безопасности и помощи в деятельности, связанной с 

разминированием. Сотрудники Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС России), участвующие в разминировании, учат детей, как остерегаться 

мин и что делать в случае обнаружения взрывоопасных предметов.  

10. Нуждается ли ваша страна в помощи в разминировании, уничтожении 

запасов, повышении осведомлённости о минной опасности и/или поддержке жертв? 

Если да, просьба уточнить. 

Нет. 

11. Располагает ли ваша страна возможностями для оказания другим 

помощи в решении проблем, связанных с минами? Если да, просьба уточнить.  

Российская Федерация готова оказывать помощь заинтересованным государствам 

в подготовке специалистов по разминированию и проведении операций по 

гуманитарному разминированию, включая предоставление команд сапёров 

(пиротехников) и необходимого оборудования. 

С 2014 года в Вооружённых Силах Российской Федерации действует 

Международный противоминный центр (МПЦ ВС РФ). На его базе осуществляется 

подготовка специалистов в области обнаружения и обезвреживания мин, 

разминирования местности (объектов), специалистов минно-розыскной службы и 

операторов мобильных робототехнических средств. Установлены контакты 

Международного противоминного центра с Женевским международным центром 

гуманитарного разминирования. Разработаны программы обучения иностранных 

специалистов. 

В рамках международного обмена технической информацией Российская 

Федерация предложила использование новой технологии утилизации ППМ, применение 

которых ограничено требованиями ДП-II КНО, методом цементации.  

Содействие в разминировании оказывает и МЧС России. В разное время 

подразделения МЧС России участвовали в операциях по разминированию на территории 

Южной Осетии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, края Косово. 

С 2012 года функционирует Российско-Сербский гуманитарный центр в г. Ниш 

(Сербия), который является региональным спасательным и учебно-тренировочным 

центром на Балканах. В нём размещены авиация МЧС России, техника и оборудование. 

Ведётся работа по разминированию территории Сербии совместным российско-сербским 

отрядом гуманитарного разминирования, входящим в Российско-Сербский 

гуманитарный центр. Всего, с момента начала реализации данной программы в 2008 

году, от мин и кассетных боеприпасов очищено более 6 млн кв. метров территории, 
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которая впоследствии была возвращена в хозяйственный оборот; найдено и обезврежено 

почти 13 тыс. единиц боеприпасов. Россия через Международную организацию 

гражданской обороны (МОГО) выделила на безвозмездной основе 89,2 млн долл. США 

на цели разминирования в Сербии. 

С 2016 года МЧС России реализуются программы по гуманитарному 

разминированию в Южной Осетии. За это время обследована территория площадью 

177 га. В общей сложности обнаружены и уничтожены 1049 взрывоопасных предмета 

(ВОП), что позволило задействовать для хозяйственной деятельности достаточно 

обширные площади.  

В январе 2017 года сформирован Центр разминирования Вооружённых сил 

Сирийской Арабской Республики (САР) – филиал Международного противоминного 

центра Вооружённых Сил Российской Федерации (г. Хомс). С февраля 2017 года он 

приступил к обучению всех категорий военнослужащих на арабском языке с 

привлечением переводчиков по программе подготовки специалистов по 

разминированию. К подготовке привлечены преподаватели, имеющие боевой опыт и 

опыт практического разминирования. В 2018 году подготовлено 320 специалистов САР 

по разминированию. 

В 2019 году в рамках международного обмена военно-технической информацией 

Управлением начальника инженерных войск Вооружённых Сил Российской Федерации 

на базе МПЦ ВС РФ проведены рабочие встречи с представителями Вьетнама, 

Камбоджи, Лаоса, Пакистана, Объединённых Арабских Эмиратов, Сербии, Шри-Ланки, 

Индии, Китая. Иностранные военные делегации ознакомились с инфраструктурой, 

учебно-материальной базой МПЦ ВС РФ, а также особенностями организации учебного 

процесса.  

Кроме того, военнослужащие МПЦ ВС РФ в период с 7 по 23 сентября 2019 года 

принимали участие в международных учениях по гуманитарному разминированию в 

Республике Индонезия.  

В соответствии с решением Президента Российской Федерации с 17 октября 

2018 года по 15 марта 2019 года отряд МПЦ ВС РФ выполнял разминирование 

территории Лаоса. За указанный период очищены 103,7 га, обнаружено и уничтожено 

344 ВОП.  

Кроме выполнения задач по разминированию на базе развёрнутого филиала МПЦ 

ВС РФ проведено обучение 20 сапёров вооружённых сил Народной армии Лаоса. По его 

окончании лаосским вооружённым силам переданы на безвозмездной основе 

современные средства поиска ВОП и защиты сапёра. По решению Президента 

Российской Федерации, отряд МПЦ с 21 октября 2019 года вновь приступил к 

разминированию территории Лаоса. 

На базе МПЦ ВС РФ в 2019 году подготовлено 195 офицеров инженерных войск 

ВС РФ, 66 иностранных военнослужащих (Армения – 34 чел., Белоруссия – 21 чел., 

Киргизия – 2 чел., Сербия – 3 чел, Узбекистан – 6 чел.). 

 

 



ОТВЕТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ВОПРОСНИК ОБСЕ  

ПО ВЗРЫВООПАСНЫМ ПЕРЕЖИТКАМ ВОЙНЫ 

 В 2020 ГОДУ 

 

1. Уведомила ли ваша страна депозитария о согласии связать себя 

обязательствами по Протоколу V 2003 года о взрывоопасных пережитках войны 

(ВПВ) к Конвенции 1980 года об обычном оружии? Рассматривается ли вашей 

страной вопрос об этом? 

 

После подписания 16 мая 2008 года Президентом Российской Федерации 

Федерального закона № 72-ФЗ «О ратификации Протокола по взрывоопасным 

пережиткам войны (Протокола V) к Конвенции о запрещении или ограничении 

применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 

чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие» (КНО), 

соответствующие инструменты ратификации направлены депозитарию. 

 

2. Если да, на какой стадии находится этот процесс? 

 

16 ноября 2008 года Протокол V КНО вступил для Российской Федерации в силу. 

 

3. Заинтересована ли ваша страна в получении помощи в разминировании 

или сведению к минимуму иным способом опасностей и последствий, связанных с 

ВПВ? Если да, просьба уточнить. 

 

До настоящего времени на территории Российской Федерации, где проходили 

боевые действия во время Второй мировой войны, остаются взрывоопасные предметы, 

представляющие реальную угрозу населению. Проведение сплошной очистки этих 

территорий требует значительных финансовых и людских ресурсов. В этой связи 

заинтересованы в налаживании соответствующего международного сотрудничества, в 

первую очередь с соседними государствами. 

 

4. Располагает ли ваша страна возможностями для оказания другим помощи в 

разминировании и сведении к минимуму опасностей и последствий, связанных с 

ВПВ? Если да, просьба уточнить. 

 

Готовы к оказанию помощи в рамках проведения международных операций по 

гуманитарному разминированию. Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС России) оказывает содействие зарубежным государствам в 

разминировании. С 2016 года Центром спасательных операций особого риска «Лидер» 

МЧС России реализуются программы по гуманитарному разминированию в Южной 

Осетии. За это время обследована территория площадью 177 га. В общей сложности 

обнаружены и уничтожены 1049 взрывоопасных предметов (ВОП), что позволило 

задействовать для хозяйственной деятельности достаточно обширные площади. В разное 
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время подразделения МЧС России участвовали в операциях по разминированию на 

территории Боснии и Герцеговины, Хорватии, края Косово. 

МЧС России за счёт взноса Российской Федерации в фонд  Международной 

организации гражданской обороны в размере до 10 миллионов долларов оказало 

гуманитарное содействие Никарагуа в выполнении национальной программы 

разминирования. В Никарагуа были поставлены российские средства защиты, 

миноискатели и роботы, которые отвечают всем международным стандартам, а также 

дорожные машины. Оказанная помощь позволила никарагуанцам в течение трёх лет 

завершить национальную программу разминирования территорий и возвращения земель в 

экономический оборот. 

Отдельное направление – содействие Сирии. С 4 по 16 февраля 2017 года 

проводились операции по заявкам Центра примирения враждующих сторон, в ходе 

которых обнаружено и уничтожено 1422 ВОП, в т.ч. 1133 самодельных взрывных 

устройства (СВУ). В период с 9 марта по 17 апреля 2017 года выполнялась задача по 

разминированию и очистке от ВОП в районе архитектурно-исторического памятника 

г. Пальмира, в результате которой проверено 1514 га территории, 140,1 км дорог, 

обнаружено и уничтожено 6609 ВОП, в т.ч. 630 СВУ. С 8 сентября по 12 ноября 2017 года 

разминировались территории и объекты в районе г. Дейр-эз-Зор. В данной операции 

обнаружено и уничтожено 44783 ВОП, в т.ч. 8695 СВУ. 

Одной из основных задач для инженерных войск Вооружённых Сил Российской 

Федерации (ВС РФ) в 2019 году являлась гуманитарная миссия по очистке территорий и 

объектов от ВОП Лаосской Народно-Демократической Республики. С 17 октября 

2018 года по 15 марта 2019 года отрядом Международного противоминного центра 

(МПЦ) ВС РФ разминированы 103,7 га, обнаружено и уничтожено 344 ВОП. На базе 

развёрнутого филиала МПЦ обучено 19 офицеров Народной армии Лаоса. По окончании 

обучения лаосским вооружённым силам переданы на безвозмездной основе современные 

средства поиска ВОП и защиты сапёра. 

Всего в 2019 году проверено: 61 443,8 га территории, 1281,8 км автомобильных 

дорог, 84 различных здания (сооружения), обнаружено и уничтожено 151 203 ВОП. 
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КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ 

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПРОТОКОЛ II О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ 

ПРИМЕНЕНИЯ МИН, МИН-ЛОВУШЕК И ДРУГИХ УСТРОЙСТВ, 

С ПОПРАВКАМИ, ВНЕСЕННЫМИ 3 МАЯ 1996 ГОДА, ПРИЛАГАЕМОГО К  

КОНВЕНЦИИ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ, КОТОРЫЕ  МОГУТ 

СЧИТАТЬСЯ НАНОСЯЩИМИ ЧРЕЗМЕРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ 
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Эта информация может предоставляться другим заинтересованным сторонам 
и соответствующим организациям: 
 
         ДА 

 
        НЕТ  

 

       Частично, только следующие формы: 
 

   A            B            C            D            E            F            G     
 



ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ  

 

 

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ 

 

Форма A Распространение информации 
 
Статья 13,  

пункт 4 (a) 

 
 

“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные 
доклады депозитарию […] по любому из следующих вопросов:  

 

 
(а) распространение информации о настоящем Протоколе в своих 

вооруженных силах и среди гражданского населения;”  

Примечание:    
 

 

Высокая Договаривающаяся 
Сторона: 

 

Российская Федерация 
 

   
Доклад за период с:  01.01.2019 по: 31.12.2019 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ: 

Проводится работа по информированию личного состава Вооруженных Сил 

Российской Федерации о положениях и требованиях дополненного Протокола II в 

ходе плановых занятий по боевой подготовке. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ: 

В ряде периодических изданий, охватывающих круги специалистов военно -

промышленного комплекса и общественность, представлены материалы по 

основным положениям дополненного Протокола II и направлениям его 

практической реализации. Особое внимание уделено вопросам совершенствования 

приемов и способов информирования населения о зонах ведения боевых действий и о 

применении минного оружия. Проводятся занятия, разъяснительные беседы в 

средних школах и с населением по опасности мин, как взрывоопасных предметов, а 

также о правилах поведения при обнаружении взрывоопасных предметов.  

 

 



ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ  

 

 

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ 

 

Форма B Программы разминирования и восстановления 
 
Статья 13,  

пункт 4 (b) 

 
 

“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные 
доклады депозитарию […] по любому из следующих вопросов: 

 

 
(b) программы разминирования и восстановления;” 

Примечание:       
 

 

Высокая Договаривающаяся 
Сторона: 

 

Российская Федерация 
 

   
Доклад за период с:  01.01.2019 по: 31.12.2019 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

 

 

ПРОГРАММЫ РАЗМИНИРОВАНИЯ: 

Всего в 2019 году на территории Российской Федерации и за ее пределами к 

выполнению задач по очистке местности от взрывоопасных предметов привлекалось 

5960 военнослужащих , в том числе 692 офицера, 148 расчетов минно-розыскной 

службы, 839 ед. автомобильной техники и 40 ед. инженерной техники. 

Проверено:  

Территории - 61443,8 га 

Автомобильных дорог - 1281,8 км. 

Различных объектов (зданий, сооружений) - 84 ед. 

Обнаружено и уничтожено взрывоопасных предметов - 151203 шт. 

  

 

 

ПРОГРАММЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ: 

      

 



ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ  

 

 

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ 

 

Форма C Технические требования и соответствующая 

информация 
 
Статья 13,  
пункт 4 (c) 

 
 
“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные 
доклады депозитарию […] по любому из следующих вопросов: 

 

 
(c) шаги, предпринятые для выполнения технических требований 
настоящего Протокола, и любая другая соответствующая 
информация, имеющая к этому отношение;” 

Примечание:       
 

 

Высокая Договаривающаяся 
Сторона: 

 

Российская Федерация 
 

   
Доклад за период с:  01.01.2019 по: 31.12.2019 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

В Вооруженных Силах Российской Федерации проводятся мероприятия по 

соблюдению технических требований дополненного Протокола II, в том числе 

уточнена и принята к исполнению национальная система технических требований к 

наземным минам, включая противопехотные и непротивопехотные. Приняты на 

вооружение и разрабатываются новые, более эффективные образцы средств поиска 

и обезвреживания мин.  

 

 

ДРУГАЯ ЛЮБАЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

      

 



ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ  

 

 

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ 

  

Форма D Законодательство 
 
Статья 13,  

пункт 4 (d) 

 
 

“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные 
доклады депозитарию […] по любому из следующих вопросов: 

 

 
(d) законодательство, имеющее отношение к настоящему 

Протоколу;” 

Примечание:       
 

 

Высокая Договаривающаяся 
Сторона: 

 

Российская Федерация 
 

   
Доклад за период с:  01.01.2019 по: 31.12.2019 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: 

7 декабря 2004 года в Российской Федерации принят Федеральный закон № 158-ФЗ 

"О ратификации Протокола о запрещении или ограничении применения мин, мин -

ловушек и других устройств с поправками, внесенными 3 мая 1996 года (Протокол II 

с поправками, внесенными 3 мая 1996 года), прилагаемого к Конвенции о 

запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, 

которые могут считаться наносящими чрезмерными повреждения или имеющими 

неизбирательное действие". 

 



ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ  

 

 

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ 

 

Форма E Международный обмен технической информацией, 

сотрудничество в разминировании, техническое 

сотрудничество и помощь 
 

Статья 13,  
пункт 4 (e) 

 

 
“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные 
доклады депозитарию […] по любому из следующих вопросов: 

 

 

(e) меры, принимаемые в отношении международного обмена 
технической информацией, международного сотрудничества в 
разминировании и технического сотрудничества и помощи;” 

Примечание:       
 

 

Высокая Договаривающаяся 
Сторона: 

 

Российская Федерация 
 

   
Доклад за период с:  01.01.2019 по: 31.12.2019 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ:  

В 2019 году Управление начальника инженерных войск Вооруженных  Сил 

Российской Федерации (далее - УНИВ ВС РФ) на базе  федерального бюджетного 

учреждения "Международный противоминный центр Вооруженных Сил Российской 

Федерации" ( далее - МПЦ ВС РФ) проведены ряд мероприятий по международному 

обмену военно-технической информацией: 

1. Рабочие встречи с представителями иностранных военных делегаций. В ходе 

визита представители иностранных военных делегаций ознкомились с 

инфраструктурой, учебно-материальной базой МПЦ ВС РФ, а также особенностями 

организации учебного процесса: 

- 5 марта 2019 года с военной делегацией из Королевства Камбоджа;  

- 21 мая 2019 года с военной делегацией из Социалистической Республики Вьетнам; 

- 28 мая 2019 года с военной делегацией из Лаосской Народно-Демократической 

Республики; 

- 17 июня 2019 года с военной делегацией из Республики Сербия; 

- 20 июня 2019 года с военной делегацией из Объединенных Арабских Эмиратов; 

- 26 июня 2019 года с военной делегацией из Республики Шри-Ланка; 

- 22 сентября 2019 года с военной делегацией из Исламской Республики Пакистан; 

- 7 октября и 11 декабря 2019 года с военной делегацией из Республики Индия; 

- 16 октября 2019 года с военной делегацией из Китайской Народной Республики. 

2. Военнослужащие МПЦ ВС РФ в период с 7 по 23 сентября 2019 года принимали 

участие в международных учениях по гуманитарному разминированию в Республике 

Индонезия. 



ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ  

 

 

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ 

 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗМИНИРОВАНИИ: 

В соответствии с решением Президента Российской Федерации с 17 октября 2018 г. 

по 15 марта 2019 года отряд разминирования МПЦ ВС РФ  выполнял задачу по 

разминированию территории Лаоса. За указанный период разминировано 103,7 га, 

обнаружено и уничтожено 344 ВОП. 

Особенностями выполнения задач являются сложные климатические условия и 

высокая залесенность местности. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОМОЩЬ: 

На базе МПЦ ВС РФ  в 2019 году подготовлено 195 офицеров инженерных войск 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 66 иностранных военнослужащих 

(Республика Армения - 34 чел., Республика Беларусь - 21 чел., Кыргызская 

Республика - 2 чел., Республика Сербия - 3 чел, Республика Узбекистан - 6 чел.). 

Кроме выполнения задач по разминированию на базе развернутого филиала МПЦ 

ВС РФ организовано обучение 20 саперов вооруженных сил Народной армии Лаоса. 

По окончании обучения лаосским вооруженным силам переданы на безвозмездной 

основе современные средства поиска ВОП и защиты сапера. 

Согласно решению Президента Российской Федерации, отряд разминирования МПЦ 

21 октября 2019 года повторно убыл для выполнения задачи по разминированию 

территории Лаоса. 



ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ  

 

 

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ 

 

Форма F Другие соответствующие вопросы 
 

Статья 13,  
пункт 4 (f) 

 

 
“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные 
доклады депозитарию […] по любому из следующих вопросов: 

 

 

(f) другие соответствующие вопросы.” 

Примечание:       
 

 

Высокая Договаривающаяся 
Сторона: 

 

Российская Федерация 
 

   

Доклад за период с:  01.01.2019 по: 31.12.2019 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

 

 

ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 

С 1994 года действует мораторий на передачу не обнаруживаемых ППМ, а также 

мин, не оснащенных механзмами самоликвидации. С учетом гуманитарных 

аспектов минной проблемы с 1998 года полностью прекращено производство 

противопехотных фугасных мин, которые являются источником жертв среди 

мирного населения. Российская Федерация явилась разработчиком экологически 

безопасных технологий по утилизации наиболее опасных кассетных мин типа ПФМ 

методом цементации. В Минобороны России в 2001 году выпущено наставление по 

международному гуманитарному праву для ВС РФ, где определены основные 

требования по применению противопехотных мин в соответствии с требованиями 

дополненного Протокола II Женевской Конвенции. 

 



ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ  

 

 

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ 

 

Форма G Информация для базы данных ООН по 

разминированию 
 
Статья 11,  
пункт 2 

 
 
“Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется 

предоставлять информацию в базу данных о разминировании, 
учреждаемую в рамках системы Организации Объединенных Наций, 
особенно информацию, касающуюся различных средств и 
технологий разминирования, а также списки экспертов, экспертных 

учреждений или национальных контактных органов по 
разминированию.” 

Примечание:       
 

 

Высокая Договаривающаяся 

Сторона: 
 

      

 

   
Доклад за период с:        по:       

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

 

 

СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИЙ РАЗМИНИРОВАНИЯ: 

      

 

 

СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ И ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: 

      

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ОРГАНЫ ПО РАЗМИНИРОВАНИЮ: 

      

  
_____ 
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ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ  

СОГЛАСНО ПУНКТУ 2 (b) СТАТЬИ 10 ПРОТОКОЛА И РЕШЕНИЮ ПЕРВОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСОКИХ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН ПРОТОКОЛА V 
 

(как принято первой Конференцией на ее втором пленарном заседании 5 ноября 2007 года) 
 

    ________________________________________________________________________________ 
 
ВЫСОКАЯ 
ДОГОВАРИВАЮЩАЯСЯ 
СТОРОНА:  

Российская Федерация 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ПУНКТ(Ы): (организация, телефоны, факс, э-почта) 

МИД России, 119200, г. Москва Смоленская-Сенная пл. 32/34 Тел.:+7-499-244-22-30 Факс:+7-499-795-14-83 

dnkv@mid.ru 

 
ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:  11.03.2020 

(дд/мм/гггг) 
 

 
Настоящая информация может предоставляться другим заинтересованным сторонам 
и соответствующим организациям  

 
  ДА 
 
  НЕТ 

 
   Частично – только следующие формы:    
 
 

A       B       C       D       E        F       G       H       I   
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КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ 
 

ФОРМА A: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 3 Протокола: 

Разминирование, удаление или уничтожение взрывоопасных пережитков войны 
 

    ________________________________________________________________________________ 
 

Высокая Договаривающаяся 
Сторона:  

Российская Федерация 

 
Отчетность за период с: 01.01.2019 г. по 31.12.2019 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

    ________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 3: 

Всего в 2019 году проверено: 61443,8 га территории, 1281,8 км автомобильных дорог, 84 различных здания  
(сооружения), обнаружено и уничтожено 151 203 ВОП, в том числе: 

Воздушно-космические силы: территории - 5260 га, автомобильных дорог - 14,7 км, обнаружено и 
уничтожено 613 ВОП; 

Западный военный округ: территории - 15 166,1 га, автомобильных дорог - 149,9 км, различных зданий 
(сооружений) - 81 ед., обнаружено и уничтожено 16 587 ВОП; 
Южный военный округ: территории -9245,8 га, автомобильных дорог - 373,2 км, различных зданий 

(сооружений) - 3 ед., обнаружено и уничтожено 15 499 ВОП; 
Центральный военный округ: территории - 1 1 594,1 га, автомобильных дорог - 558,4 км, обнаружено и 
уничтожено 40 310 ВОП; 

Восточный военный округ: территории - 4503,8 га, автомобильных дорог 86,9 км, обнаружено и 
уничтожено 52 597 ВОП; 

Северный флот: территории - 809,4 га, автомобильных дорог - 13,4 км, обнаружено и уничтожено 1277 ВОП; 
Ракетные войска стратегического назначения: территории - 33,5 га, автомобильных дорог - 35 км, ВОП 
не обнаружено; 

воинские части, непосредственно подчиненные начальнику инженерных войск Вооруженных Сил Российской  
Федерации (далее - ВС РФ): территории - 9571,1 га, автомобильных дорог - 50,3 км, обнаружено и уничтожено 
24 320 ВОП. 

 

 
 
Любая другая соответствующая информация : 

К выполнению задач было привлечено: 5960 военнослужащих (в т.ч. 692 офицера), 148 расчетов минно- 
розыскной службы (далее - МРС), 839 ед. автомобильной техники и 40 ед. инженерной техники. 
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ФОРМА B: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 4 Протокола: 

Регистрация, хранение и передача информации 
 

    ________________________________________________________________________________ 
 

Высокая Договаривающаяся 
Сторона:  

Российская Федерация 

 
Отчетность за период с: 01.01.2019 г. по 31.12.2019 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

    ________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 4 и Технического приложения : 

В соответствии с требованиями данного Протокола ВС РФ проводят регистрацию и хранение информации о 
применении взрывоопасных боеприпасов на основании боевых документов, разрабатываемых в штабах 

воинских частей, проводят обобщение в военных округах и представляют ежегодные донесения в Управление 
начальника инженерных войск ВС РФ (далее - УНИВ). 

Кроме того, осуществлялся особый контроль за соблюдением норм и правил транспортировки боеприпасов 
и их полевого хранения. 

 
 
 

Любая другая соответствующая информация :  
Выполнение задач разминирования фиксировалось средствами массовой информации. Работа СМИ была 
направлена на популяризацию в средствах массовой информации имиджа инженерных войск ВС РФ, как войск, 
выполняющих боевую задачу в мирное время. 

В соответствии с решением Президента Российской Федерации с 17 октября 2018 г. по 15 марта 2019 г. отряд 
разминирования Международного противоминного центра ВС РФ (далее - МПЦ) выполнял задачу по 
разминированию территории Лаоса. Разминировано 103,7 га, обнаружено и уничтожено 344 ВОП. 

Особенностями выполнения задач являются сложные климатические условия и высокая залесенность  
местности. 

Кроме выполнения задач по разминированию на базе развернутого филиала МПЦ обучено 19 офицеров 
Народной армии Лаоса. По окончании обучения лаосским вооруженным силам переданы на безвозмездной 
основе современные средства поиска ВОП и защиты сапера. 
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ФОРМА C: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 5 Протокола: 

Другие меры предосторожности, направленные на защиту гражданского 
населения, отдельных граждан и гражданских объектов от рисков и воздействия 
взрывоопасных пережитков войны 

 

    ________________________________________________________________________________ 
 
Высокая Договаривающаяся 
Сторона:  

Российская Федерация 

 
Отчетность за период с: 01.01.2019 г. по 31.12.2019 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

    ________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 5 и Технического приложения : 

В ВС РФ существует процедура проведения работ, связанных с обезвреживанием взрывоопасных пережитков 

войны (далее - ВПВ). Организованы специальные подразделения в военных округах, осуществляющие  
обезвреживание 
ВПВ по "срочным заявкам", поступающим от местного населения. Вся процедура регламентирована  

"Наставлением по очистке местности (объектов) от взрывоопасных предметов для Вооруженных Сил 
Российской Федерации", введенной в действие установленым порядком. 

 
 

 
Любая другая соответствующая информация : 

Подразделения инженерных войск приняли участие в обеспечении безопасности государственных 
мероприятий, в т.ч. международного уровня: 

военных парадов, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (г. Москва, г. Санкт- 
Петербург и др.); 
Международного военно-технического форума «Армия-2019». 
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ФОРМА D: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 6 Протокола: 

Положения по защите гуманитарных миссий и организаций от воздействия 
взрывоопасных пережитков войны 
 

     ________________________________________________________________________________ 
 
Высокая Договаривающаяся 
Сторона:  

Российская Федерация 

 
Отчетность за период с: 01.01.2019 г. по 31.12.2019 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

    ________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 6: 

Информации не имеется. 

 
 
 
Любая другая соответствующая информация : 
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ФОРМА E: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 7 Протокола: 

Помощь в отношении существующих взрывоопасных пережитков войны 
 

     ________________________________________________________________________________ 
 

Высокая Договаривающаяся 
Сторона:  

Российская Федерация 

 
Отчетность за период с: 01.01.2019 г. по 31.12.2019 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

    ________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 7: 

Одной из основных задач для инженерных войск ВС РФ в 2019 году являлась гуманитарная миссия по очистке 
территорий и объектов от ВОП Республики Лаос 

 
 
 
Любая другая соответствующая информация : 
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ФОРМА F: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 8 Протокола: 

Сотрудничество и помощь 
 

    ________________________________________________________________________________ 
 

Высокая Договаривающаяся 
Сторона:  

Российская Федерация 

 
Отчетность за период с: 01.01.2019 г. по 31.12.2019 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

    ________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 8: 

Разработан и принят Указ Президента Российской Федерации от 17 января 2000 г. № 62 «Об организации 
участия Российской Федерации в международных программах, проектах и операциях по гуманитарному 

разминированию» 

 
 
 
Любая другая соответствующая информация : 

Согласно решению Президента Российской Федерации отряд разминирования МПЦ 21 октября 2019 г. 

повторно убыл для выполнения задачи по разминированию территории Лаоса. 
Для руководства выполнением задач по очистке местности от ВОП на базе 66 учебного центра 
(межведомственного, методического) (далее - 66 УЦ (ММ) подготовлено 195 офицеров для инженерных войск 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 
На базе МПЦ в 2019 году подготовлено 66 иностранных военнослужащих 
(Республика Армения - 34 чел., Республика Беларусь - 21 чел., Кыргызская Республика - 2 чел., Республика 

Сербия - 3 чел., Республика Узбекистан - 6 чел.). 
Кроме выполнения задач по разминированию на базе развернутого филиала МПЦ организовано обучение  

20 саперов вооруженных сил Лаоса. Обучено 19 офицеров Народной армии Лаоса. 
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ФОРМА G: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 9 Протокола: 

Общие превентивные меры 
 

    ________________________________________________________________________________ 
 

Высокая Договаривающаяся 
Сторона:  

Российская Федерация 

 
Отчетность за период с: 01.01.2019 г. по 31.12.2019 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

    ________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 9 и Технического приложения : 

Выполнение задач осуществлялось на основании поручений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, правовых актов Министерства обороны Российской Федерации  

и приказов командующих  войсками военных округов (Северным флотом). 
Основными задачами для инженерных войск в 2019 году являлись очистка: 

территории Республики Лаос; 
территорий, на которых велись боевые действия времен Великой Отечественной войны; 
территорий Чеченской Республики, Республики Ингушетия;  

территорий полигонов, бывших арсеналов, баз (складов) боеприпасов военных округов и площадок  
уничтожения боеприпасов; 
районов строительства объектов Министерства обороны; 

районов проведения мероприятий Армейских международных игр; 
территорий и дорог при обеспечении мероприятий безопасности объектов государственной охраны. 

 
 

 
Любая другая соответствующая информация : 
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ФОРМА H: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 11 Протокола: 

Соблюдение 
 

    ________________________________________________________________________________ 
 

Высокая Договаривающаяся 
Сторона:  

Российская Федерация 

 
Отчетность за период с: 01.01.2019 г. по 31.12.2019 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

    ________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 11: 

Для руководства выполнением задач по очистке местности от ВОП на базе 66 УЦ (ММ) подготовлено 
195 офицеров для инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 
 
 
Любая другая соответствующая информация : 

На базе МПЦ в 2019 году подготовлено 66 иностранных военнослужащих 

(Республика Армения - 34 чел., Республика Беларусь - 21 чел., Кыргызская Республика - 2 чел., Республика 
Сербия - 3 чел., Республика Узбекистан - 6 чел.). 
Кроме выполнения задач по разминированию на базе развернутого филиала МПЦ организовано обучение 20 

 саперов вооруженных сил Лаоса. Обучено 19 офицеров Народной армии Лаоса. 
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ФОРМА I: Другие соответствующие вопросы 
 

    ________________________________________________________________________________ 
 

Высокая Договаривающаяся 
Сторона:  

Российская Федерация 

 
Отчетность за период с: 01.01.2019 г. по 31.12.2019 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

    ________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Любая другая соответствующая информация : 

На 2020 год спланирована очистка местности от ВОП общей площадью 3665,9 га. в том числе: 
Западный военный округ 1080 га; 

Южный военный округ - 654.8 га; 
Центральный военный округ 487 га; 
Восточный военный округ - 1179,1 га; 

Северный флот - 265 га. 
В целях совершенствования организации и выполнения задач по разминированию и очистке местности  

(объектов) от ВОП в 2020 году, эффективного использования сил и средств Вооруженных Сил Российской  
Федерации, исключения случаев гибели и травмирования военнослужащих будут: 
1. Приняты меры по предотвращению гибели и ранений военнослужащих, занятых поиском и  

обезвреживанием (уничтожением) ВОП на местности (объектах), исключены случаи выполнения задач без 
средств индивидуальной защиты сапера; 
2. Организованы в зимнем периоде обучения 2019-2020 учебного года отбор, психологическое 

тестирование и подготовка военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, к выполнению задач 
по разминированию и очистке местности от ВОП на территории Российской Федерации и за ее пределами ; 

3. Исключены случаи привлечения военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, к 
выполнению задач по разминированию и очистке местности (объектов) от ВОП в мирное время ; 
4. Повышено качество планирования мероприятий по разминированию и очистке местности (объектов) от 

ВОП. Определены порядок, объемы и сроки выполнения задач, состав привлекаемых сил и средств; 
5. Организовано выполнение задач по очистке местности от ВОП согласно поручениям Президента  
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовым актам Министерства обороны 

Российской Федерации, приказам командующих войсками военных округов (Северным флотом): 
     на территориях Российской Федерации, на которых велись боевые действия во время Великой  

Отечественной войны и в период вооруженных конфликтов; 
     в местах проведения парадов и прохождения торжественным маршем в ознаменование 75 годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

     на территории Лаоса. 

 
_____ 


