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ОТВЕТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ВОПРОСНИК ОБСЕ  

ПО ПРОТИВОПЕХОТНЫМ МИНАМ 

В 2019 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 2019 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/ 

NAR
1
 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? 

В принципиальном плане Российская Федерация поддерживает цели Конвенции, 

однако сможет присоединиться к ней, когда сформируются необходимые для этого 

условия. 

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

достижение гуманитарных целей Конвенции, либо какие-либо конкретные меры 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. 

                                                           
* 
 NAR – National Annual Reports 

http://www.unog.ch/
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 Ратификация Российской Федерацией дополненного Протокола II и фактически не 

прекращающиеся на протяжении 70 лет операции по разминированию территорий, 

бывших ареной боевых действий времён Второй мировой войны, являются вкладом 

России в достижение целей Конвенции.  

 В 2018 году Инженерные войска Вооружённых Сил Российской Федерации 

продолжали работы по разминированию.  

 За последние годы утилизировано более 11 млн противопехотных мин (ППМ), срок 

службы которых истёк. Проводится работа по информированию личного состава 

Вооружённых Сил Российской Федерации о положениях и требованиях Дополненного 

Протокола II в ходе плановых занятий по боевой подготовке. 

В Вооружённых 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. Проводится плановая 

утилизация устаревших образцов мин. Приняты на вооружение и разрабатываются 

новые, более эффективные образцы средств по поиску и обезвреживанию мин. В 

частности, требованиям Дополненного Протокола II полностью соответствуют 

принятый в 2018 году на вооружение специальный взрыватель для всех 

противопехотных мин и зарядов взрывчатых веществ (идёт подготовка к серийному 

производству), кассеты с противопехотными минами КПОМ-3 и взрывательное 

устройство НВУ-П2. 

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, которые являются причиной жертв среди мирного населения. Российская 

Федерация явилась разработчиком 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 Дополненного Протокола II. 

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 

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 
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гражданами инвалидности), в Российской Федерации регламентирована рядом 

соответствующих законодательных и иных нормативных 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 

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 Чеченской Республики проводятся мероприятия, 

посвященные 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.  

Для работы Чеченского регионального отделения Российского Красного Креста 

разработана программа «Минная опасность». Она подразумевает сбор данных для 

получения информации о потребностях лиц, пострадавших от мин и ВПВ, а также 

управление такими данными в целях социально-экономической реинтеграции этой 

категории населения. 
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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) (населённый пункт Нахабино, 

Московская область). На его базе осуществляется подготовка специалистов в области 

обнаружения и обезвреживания мин, разминирования местности (объектов), 

специалистов минно-розыскной службы и 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 дополненного Протокола II, методом цементации.  

Содействие в разминировании оказывает и МЧС России. В разное время 

подразделения МЧС России участвовали в операциях по разминированию на территории 

Боснии и Герцеговины, Хорватии, края Косово. 

 Создан и приступил к полноценной работе Российско-Сербский гуманитарный 

центр в г. Ниш (Сербия), который призван стать региональным спасательным и учебно-

тренировочным центром на Балканах. В нём будут размещены авиация МЧС России, 

техника и оборудование, что позволит оперативно реагировать практически на любые 

чрезвычайные ситуации.   

 В 2015 году завершена 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 4,6 млн кв. метров территории, которая 

впоследствии была возвращена в хозяйственный оборот; найдено и обезврежено почти 

13 тыс. единиц боеприпасов. 

В 2016 году Вооружёнными Силами Российской Федерации проведён обмен 

опытом в области разминирования с Египтом, Узбекистаном, Индией.  

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 2018 году Управление начальника инженерных войск Вооружённых сил 

Российской Федерации на базе МПЦ ВС РФ провело ряд мероприятий по 

международному обмену военно-технической информацией: 

- 20 марта 2018 года проведены мероприятия по ознакомлению с деятельностью 
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МПЦ ВС РФ военной делегации из Республики Вьетнам; 

- 21 марта 2018 года проведены меропрития по ознакомлению с деятельностью 

МПЦ ВС РФ военной делегации из Республики Индонезия; 

- 26 апреля 2018 года проведены мероприятия по ознакомлению с деятельностью 

МПЦ ВС РФ военной делегации Объединенных Арабских Эмиратов; 

- в мае 2018 года организована и проведена 3-я Международная конференция по 

разминированию; 

- 6 августа 2018 года МПЦ ВС РФ посетила иностранная делегация из 

Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка; 

- в период с 25 по 29 августа 2018 года военнослужащие МПЦ ВС РФ были 

ознакомлены с деятельностью учебного центра по гуманитарному разминированию в 

Республике Иран; 

- 26 сентября 2018 года проведены мероприятия по ознакомлению с деятельностью 

МПЦ ВС РФ военной делегации из Исламской Республики Пакистан; 

- 4 октября 2018 года военнослужащие МПЦ ВС РФ приняли участие в проведении 

8-го заседания экспертной рабочей группы Совещания министров обороны стран – 

членов АСЕАН и диалоговых партнёров «СМОА-плюс» по гуманитарному 

разминированию. 

В соответствии с решением Президента Российской Федерации с 17 октября 2018 

года отряд разминирования МПЦ ВС РФ выполняет задачи по разминированию 

территории Лаоса. В 2018 году разминировано 48,5 га, обнаружено и уничтожено 125 

взрывоопасных предметов (ВОП). Особенностями выполнения задач являются сложные 

климатические условия и высокая залесенность местности. Кроме выполнения задач по 

разминированию на базе развернутого филиала МПЦ ВС РФ организовано обучение 

сапёров вооружённых сил Лаоса. Обучено 19 офицеров Народной армии Лаоса. 

На базе МПЦ ВС РФ в 2018 году подготовлено 38 иностранных военнослужащих 

(Республика Армения – 3 человека, Республика Белоруссия – 29, Киргизская Республика 

– 2, Республика Узбекистан – 4). 

Кроме того, на базе 66-го учебного центра (межведомственного, методического) 

прошли обучение: 

- 27 офицеров оперативных групп военных округов по обеспечению безопасности 

на объектах государственной охраны, в том числе в городах проведения Чемпионата 

мира по футболу в 2018 году; 

- группы разминирования, привлекавшиеся для выполнения задач по проверке 

местности и трасс проезда на наличие ВОП при подготовке и проведении Чемпионата, 

численностью 450 военнослужащих; 

- 81 расчёт минно-розыскной службы (вожатые с закупленными собаками для 

минно-розыскной службы). 

 



ОТВЕТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ВОПРОСНИК ОБСЕ  

ПО ВЗРЫВООПАСНЫМ ПЕРЕЖИТКАМ ВОЙНЫ 

 В 2019 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», соответствующие инструменты 

ратификации были направлены депозитарию. 

 

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

 

16 ноября 2008 года Протокол 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 обширные территории Российской Федерации, 

где проходили боевые действия во время Второй мировой войны, остаются 

засорёнными взрывоопасными предметами, представляющими реальную 

угрозу населению. Проведение сплошной очистки этих территорий требует 

значительных финансовых и людских ресурсов, которыми Российская 

Федерация сейчас в полной мере не располагает. В этой связи 

заинтересованы в налаживании соответствующего международного 

партнёрства, 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. В период с 2008 по 

2012 годы отряд МЧС России принимал участие в работах по уничтожению 
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взрывоопасных предметов на территории Южной Осетии. В разное время 

подразделения МЧС России участвовали в операциях по разминированию на 

территории Боснии и Герцеговины, Хорватии, края Косово. 

Развёрнут проект по оказанию помощи Никарагуа. 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. 

Продолжаем участвовать в программах разминирования в Шри-Ланке и 

Болгарии. 

Отдельное направление – содействие Сирии. С марта по июнь 2016 

года Вооружёнными Силами России выполнялись задачи по 

разминированию и очистке от взрывоопасных предметов историко-

архитектурного комплекса «Пальмира». Разминировано 825 га территории, 

79 км дорог, 4352 здания, обнаружено и обезврежено 17 546 взрывоопасных 

предметов (ВОП). 

С декабря 2016 года российскими военными проводилась операция по 

гуманитарному разминированию г. Алеппо. Разминировано 2731,5 га 

территории, 873,5 км дорог, 4391 зданий, обнаружено и обезврежено 34 886 

ВОП, в том числе 19 834 самодельных взрывных устройств (СВУ). 

С 4 по 16 февраля 2017 года проводились операции по заявкам Центра 

примирения враждующих сторон, в ходе которых обнаружено и уничтожено 

1422 ВОП, в том числе 1133 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 том числе 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 44 783 ВОП, в том числе 8695 СВУ. 

Одной из основных задач для инженерных войск в 2018 году являлась 

очистка территорий и объектов Сирийской Арабской Республики и 

Республики Лаос. 

 В соответствии с решением Президента Российской Федерации с           

17 октября 2018 года отряд разминирования Международного 

противоминного центра ВС РФ выполняет задачи по разминированию 

территории Лаоса. В 2018 году разминировано 48,5 га, обнаружено и 

уничтожено 125 ВОП. 

Всего в 2018 году проверено: 65 783,2 га территории; 6154,6 км 

автомобильных дорог; 66 различных зданий (сооружений), обнаружено и 

уничтожено 129 818 ВОП. 








































