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ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ  

 

 

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 

ИМЕЮЩИМИ НЕИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

(Протокол II с поправками от 3 мая 1996 года) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ФОРМАТЫ  ОТЧЕТНОСТИ  
 

по пункту 4 статьи 13 и пункту 2 статьи 11 пересмотренного Протокола II  

 

 

 

НАЗВАНИЕ ВЫСОКОЙ 

ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ 

СТОРОНЫ: 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ДАТА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

 

 

31 марта 2017 года 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КОНТАКТНЫЙ 

ОРГАН(Ы): 

 

 

 

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 

(организация, телефоны, факс, э-почта) 

 

 

 

 

 

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:  01.04.2016 по: 31.03.2017 

 [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 взыроопасных 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:  01.04.2016 по: 31.03.2017 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

 

 

ПРОГРАММЫ РАЗМИНИРОВАНИЯ: 

В 2016 году на территории Российской Федерации проверено на наличие 

взрывоопасных предметов: 

территории - 92 818,7 га; 

автомобильных дорог - 2142,4 км; 

железнодорожных путей - 10 км; 

различных объектов (зданий, сооружений) - 10853 шт.; 

обнаружено и уничтожено 306 616 взрывоопасных предметов в том числе 20 698 

самодельных взрывных устройств. 

 

 

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:  01.04.2016 по: 31.03.2017 

 [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 по 

поиску и обезвреживанию мин. 

На вооружение принята Кассета с противопехотными минами КПОМ-3 (Приказ №55 

от 30.01.2017г. Министра Обороны) . 

 

 

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:  01.04.2016 по: 31.03.2017 

 [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:  01.04.2016 по: 31.03.2017 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ:  

В июле 2016 года Египетская военная делегация посетила Международный 

противоминный центр Вооруженных Сил России. 

В ходе визита гости ознакомились с передовыми технологиями и учебными 

программами по подготовке специалистов по гуманитарному разминированию. 

В ноябре 2016 года проведены лекции с профессорско-преподавательским составом и 

слушателями Академии ВС республики Узбекистан. 

В марте 2016 года в Индии сводный взвод гуманитарного разминирования ВС РФ 

принял участие в полевых учениях "Сила восемнадцати", а в октябре 2016 года 

представители МО РФ приняли участие в завершающей конференции и подведении 

итогов этих полевых учений. 

 

 



ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ  

 

 

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗМИНИРОВАНИИ: 

С марта по июнь 2016 года силами сводного отряда разминирования выполнялись 

задачи по разминированию и очистке местности от ВОП историческо-

архитектурного комплекса "Пальмира" в Сирийской Арабской Республике (далее - 

САР). 

Разминировано 825 га территории, 79 км дорог, 4352 зданий, обнаружено и 

обезврежено 17 456 ВОП, в том числе 432 СВУ. 

В период с декабря 2016 г. силами сводного отряда разминирования от войсковых 

частей ВС РФ общей численностью 157 военнослужащих (в т.ч. 20 офицеров), 29 ед.  

техники и девять собак МРС выполняли задачи гуманитарного разминирования в  

г. Алеппо (САР). 

Разминировано 2731,5 га территории, 873,5 км дорог, 4155 зданий, обнаружено и 

обезврежено 34 886 ВОП, в том числе 19 834 СВУ. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОМОЩЬ: 

В г. Алеппо (САР) российские специалисты открыли центр подготовки сирийских 

саперов. В данном центре российские специалисты будут делиться опытом с 

сирийскими коллегами. 



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:  01.04.2016 по: 31.03.2017 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

 

 

ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 

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

мин, не оснащенных механизмами 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 Минобороне 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: 

      

  

_____ 



ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ  

 

 

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 

ИМЕЮЩИМИ НЕИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

(Протокол II с поправками от 3 мая 1996 года) 

_____________________________________________________________________________  

 

 

РЕЗЮМИРУЮЩАЯ ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА 

 

Резюмирующая титульная страница ежегодных докладов Высоких Договаривающихся Сторон 

согласно пункту 4 статьи 13 и пункту 2 статьи 11 пересмотренного Протокола II, принятая 

пятой ежегодной Конференции (Заключительный документ, CCW/AP.II/CONF.5/2, пункт 

20) 

 

НАЗВАНИЕ ВЫСОКОЙ 

ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ 

СТОРОНЫ: 

 

 

 

Российская Федерация 

ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 31 марта 2017 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КОНТАКТНЫЙ ОРГАН(Ы): 

 

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 

      (организация, телефоны, факс, э-почта) 

 

 

 

Настоящая информация может предоставляться другим заинтересованным 

сторонам и соответствующим организациям  

 

         ДА 

 

        НЕТ 



ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ  

 

 

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ 

 

 

Доклад за период с: 
 

01.04.2016 

 

по 

 

31.03.2017 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

 

 

 

 

 

Форма A: Распространение информации:  изменения  

 без изменений 

(последняя отчетность: 2016) 
 

 

Форма B: Программы разминирования и 

восстановления: 

 изменения  

 без изменений 

(последняя отчетность: 2016) 
 

 

Форма C: Технические требования и 

соответствующая информация: 

 изменения  

 без изменений 

(последняя отчетность: 2016) 
 

 

Форма D: Законодательство:   изменения  

 без изменений 

(последняя отчетность: 2016) 
 

 

Форма E: Международный обмен технической 

информацией, сотрудничество в разминировании, 

техническое сотрудничество и помощь: 

 изменения  

 без изменений 

(последняя отчетность: 2016) 
 

 

Форма F: Другие соответствующие вопросы:    изменения  

 без изменений 

(последняя отчетность: 2016) 
 

 

Форма G: Информация для базы данных ООН по 

разминированию: 

 

 изменения  

 без изменений 

(последняя отчетность: 2016) 
 

 

_____ 



CONVENTION ON CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONS 
 

  SUMMARY COVER PAGE  

OF THE ANNUAL REPORT OF CCW PROTOCOL V 
1
  

 

NAME OF STATE [PARTY]:  Russian Federation 

 
REPORTING PERIOD: 01.04.2016 To 31.03.2017 

(dd/mm/yyyy)       (dd/mm/yyyy) 

 
Form A:  Steps taken to implement Article 3 of the 
Protocol: Clearance, removal or destruction of ERW 

  changed  
  unchanged     

       [last reporting year: (2016)]  
  non applicable 

Form B:  Steps taken to implement Article 4 of the 
Protocol: Recording, retaining and transmission of 
information 

  changed  
  unchanged     

       [last reporting year: (2016)] 
  non applicable 

Form C:  Steps taken to implement Article 5 of the 
Protocol: Other precautions for the protection of the 
civilian population, individual civilians and civilian 
objects from the risks and effects of ERW 

  changed  
  unchanged     

       [last reporting year: (2016)]  
  non applicable 

Form D:  Steps taken to implement Article 6 of the 
Protocol: Provisions for the protection of 
humanitarian missions and organizations from the 
effects of explosive remnants of war 

  changed  
  unchanged     

       [last reporting year: (2016)] 
  non applicable 

Form E:  Steps taken to implement Article 7 and 
Article 8 of the Protocol: Assistance with respect to 
existing explosive remnants of war and cooperation 
and assistance 
 

  changed  
  unchanged     

       [last reporting year: (2016)] 
  non applicable 

Form E(a):  Steps taken by States which have ERW 
victims to implement the relevant provisions of 
Article 8(2):  Victim Assistance  
 

  changed  
  unchanged     

       [last reporting year: (2016)]  
  non applicable 

Form F:  Steps taken to implement Article 9 of the 
Protocol: Generic preventive measures 
 

  changed  
  unchanged     

       [last reporting year: (2016)]  
  non applicable 

Form G:  Steps taken to implement Article 11 of the 
Protocol: Compliance 
 

  changed  
  unchanged     

       [last reporting year: (2015)]  
  non applicable 

Form H:  Other Relevant Matters 
 

  changed  
  unchanged     

       [last reporting year: (2016)] 
  non applicable 

 

                                                        
1 Pursuant to the relevant decision of the First Conference of the High Contracting Parties to CCW Protocol V, 
this cover page could be used as a complement to submitting the detailed reporting forms adopted at the First 
Conference of the High Contracting Parties to CCW Protocol V in case there is no substantial change in the ERW 
situation, as a result of a conflict or of the measures undertaken in compliance with the provisions of Protocol V, 
and when the information to be provided in some of the forms in an annual report is the same as it would be in 
past reports. 
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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) 

   

 

ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:  31.03.2017 

(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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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: 01.04.2016 по 31.03.2017 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

    ________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 3: 

В 2016 году инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации выполняли 

задачи по разминированию и очистке местности от взрывоопасных предметов (далее - ВОП) 

на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

Всего в 2016 году было проверено: 

территории - 92 818,7 га; 

автомобильных дорог - 2142,4 км; 

железнодорожных путей - 10 км; 

различных объектов (зданий) - 10 853 шт.; 

обнаружено и уничтожено 306 616 ВОП, в том числе 20 698 самодельных взрывных 

устройств (далее - СВУ). К выполнению задач было привлечено: личного состава - 7264 

военнослужащих (в том числе 684 офицеров), расчетов минно-розыскной службы (далее - 

МРС) - 63; автомобильной техники - 1026 ед., инженерной техники - 34 ед. 

 

 

 

Любая другая соответствующая информация: 

На 2017 год спланирована очистка местности от ВОП в объеме 6 233,9 га, в том числе: 

Западный военный округ - 1 240,0 га; 

Южный военный округ - 2 411,6 га; 

Центральный военный округ - 1 434,0 га; 

Восточный военный округ-772,3 га; 

Северный флот - 376,0 га. 
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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: 01.04.2016 по 31.03.2017 

 [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 УНИВ ВС РФ. Кроме того, осуществлялся 

особый контроль за соблюдением норм и правил транспортировки боеприпасов и их 

полевого хранения. 

 

 

 

Любая другая соответствующая информация:  

Выполнение задач разминирования активно осуществлялось средствами массовой 

информации. Работа, направленная на популяризацию в средствах массовой информации 

имиджа инженерных войск ВС РФ, как войск, выполняющих боевую задачу в мирное время, 

наиболее успешно была организована в войсках Южного военного округа и Западного 

военного округа. 

Всего в 2016г. проведено: бесед - 949, выступлений по телевидению и радио - 65, статей - 62. 

62. 
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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: 01.04.2016 по 31.03.2017 

 [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 (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: 

Всего в 2016 г. поступило 4004 заявки на обезвреживание ВОП, в результате чего  

обнаружено и уничтожено 51 764 ВОП. 
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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: 01.04.2016 по 31.03.2017 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

    ________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 6: 

Информация по данному вопросу отсутствует.  

 

 

 

Любая другая соответствующая информация: 
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ФОРМА E: Шаги, предпринятые для осуществления статьи 7 и статьи 8 

Протокола: Помощь в отношении существующихвзрывоопасных пережитков 

войны и сотрудничество и помощь 
 

     ________________________________________________________________________________ 
 

Высокая Договаривающаяся 

Сторона:  

Российская Федерация 

 

Отчетность за период с: 01.04.2016 по 31.03.2017 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

    ________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Шаги, предпринятые для осуществления положений статьи 7 и 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: 

     

  

 

ФОРМА E(a): Шаги, предпринятые государствами, в которых имеются 

жертвы ВПВ, для осуществления соответствующих положений статьи 8 (2): 

Помощь жертвам 
    ________________________________________________________________________________ 
 

Высокая Договаривающаяся 

Сторона:  

Российская Федерация 

 

Отчетность за период с: 01.04.2016 по 31.03.2017 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

    ________________________________________________________________________________ 
 

Шаги, предпринятые для осуществления соответствующих положений статьи 8 
(2): 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации и директивой 

Генерального штаба Вооруженных сил о проведении разминирования и сплошной очистке 

от взрывоопасных предметов земель сельскохозяйственного назначения Чеченской 

Республики и Республики Ингушетия инженерно-саперным батальоном Южного военного 

округа Министерства обороны Российской Федерации проводятся работы по 
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разминированию земель сельскохозяйственного назначения.  

С марта по июнь 2016 года силами сводного отряда разминирования выполнялись задачи по 

разминированию и очистке местности от ВОП историческо-архитектурного комплекса 

"Пальмира" в Сирийской Арабской Республике (далее - САР). Разминировано 825 га 

территории, 79 км дорог, 4352 зданий, обнаружено и обезврежено 17 456 ВОП, в том числе 

432 СВУ. 

В период с декабря 2016 г. силами сводного отряда разминирования от войсковых частей ВС 

РФ общей численностью 157 военнослужащих (в т.ч. 20 офицеров), 29 ед.  техники и девять 

собак МРС выполняли задачи гуманитарного разминирования в г. Алеппо (САР). 

Разминировано 2731,5 га территории, 873,5 км дорог, 4155 зданий, обнаружено и 

обезврежено 34 886 ВОП, в том числе 19 834 СВУ. 

Всего с 2016 г. разминировано 3 556,5 га территории, 952,5 км дорог, 8507 зданий, 

обнаружено и уничтожено 52 342 ВОП (в т.ч. 20 2262 СВУ).      
 

Другая соответствующая информация, имеющая отношение к Плану действий 
по оказанию помощи жертвам: 
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ФОРМА F: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 9 Протокола: 

Общие превентивные меры 
 

    ________________________________________________________________________________ 
 

Высокая Договаривающаяся 

Сторона:  

Российская Федерация      

 

Отчетность за период с: 01.04.2016 по 31.03.2017 

 [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). 

Основные усилия были сосредоточены на: 

-разминировании (очистке) территорий, на которых велись боевые действия времен Великой 

Отечественной войны; 

-очистке территорий арсеналов, баз (складов) боеприпасов военных округов и площадок, на 

которых произошли чрезвычайные ситуации в 2010-2011 годах; 

-очистке территорий Чеченской Республики, Республики Ингушетия, пос. Гусиное озеро 

(Республика Бурятия), арсенала комплексного хранения ракет, морского подводного оружия 

и артиллерийских боеприпасов 703 ЦМТО ТОФ ВВО (пос. Южные коряки, Камчатский 

край); 

-обеспечении мероприятий безопасности на объектах государственной охраны. 

 

 

 

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

Соблюдение 
 

    ________________________________________________________________________________ 
 

Высокая Договаривающаяся 

Сторона:  

Российская Федерация      

 

Отчетность за период с: 01.04.2016 по 31.03.2017 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

    ________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 11: 

В 2016 г. для повышения индивидуальной защиты сапера и качества выполняемых задач в 

войска военных округов, видов и родов Войск Вооруженных Сил Российской Федерации 

были поставлены новые средства инженерного вооружения: 

общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2; 

селективные переносные индукционные миноискатели ИМП-С2; 

переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-ЗМ; 

переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ. 

робототехнический комплекс разминирования Уран-6  

Подготовка офицеров для руководства выполнением задач по очистке местности от ВОП 

организована на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища 

(военного института), 66 учебного центра (межведомственного, методического) (далее - 66 

УЦ (ММ) и Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской 

Федерации (МПЦ ВС). 

Ведется подготовка серийного производства для поставки в ВС РФ ранее принятых на 

вооружение образцов: 

комплекты ограждения минных полей и площадей засоренных ВПВ-КОМП; 

кумулятивно-фугасные заряды КФЗ и КФЗ-Т для разрушения препятствий и опасных 

сооружений взрывным способом; 

подрывные заряды ПЗ, УПП-1, УПП-2 для ведения взрывных работ; 

конденсаторные взрывные приборы КВП-4/100 и взрывательные устройства ВЗ-36 для 

приведения в действие подрывных зарядов. 
 

 

 

 

Любая другая соответствующая информация: 

В период с 1 июня по 30 октября 2016 г. на базе 66 учебного центра (межведомственного,  

методического) подготовлено 120 расчетов МРС. Работа по подготовке собак МРС в 2017 г.  

продолжается. 
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ФОРМА H: Другие соответствующие вопросы 
 

    ________________________________________________________________________________ 
 

Высокая Договаривающаяся 

Сторона:  

 Российская Федерация 

 

Отчетность за период с: 01.04.2016 по 31.03.2017 

 [дд/мм/гггг]  [дд/мм/гггг] 

    ________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Любая другая соответствующая информация: 

Информация по данному вопросу отсутствует. 

 

_____ 


