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СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО 
К ВОПРОСНИКУ ПО КОДЕКСУ ПОВЕДЕНИЯ ОБСЕ, 

КАСАЮЩЕМУСЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 
 В настоящем документе содержится примерный перечень ссылок, 
предназначенный для представления полезной информации государствам-участникам, 
отвечающим на Вопросник по Кодексу поведения ОБСЕ, касающемуся военно-
политических аспектов безопасности. Ссылки относятся непосредственно к указанным 
в Вопроснике вопросам, выделенным жирным шрифтом. 
 
 

Раздел I. Межгосударственные элементы 
 
1. Обзор мер по предупреждению терроризма и борьбе с ним 
 
1.1 Стороной каких соглашений и договоренностей (универсальных, 

региональных, субрегиональных и двусторонних), касающихся 
предупреждения терроризма и борьбы с ним, является ваше государство? 

 
 – Дополнительная информация к Приложению 
 
1.2 Какие законодательные меры были приняты в вашем государстве для 

выполнения вышеупомянутых соглашений и договоренностей? 
 
 – Законы (статьи уголовного кодекса) и/или другие национальные 

нормативные положения, криминализирующие правонарушения, 
предусмотренные упомянутыми в Приложении соглашениями, или иным 
образом обеспечивающие выполнение этих соглашений; 

 
 – другие законодательные или политические меры, не относящиеся к 

вопросу 1.1; 
 
 – разработка новых национальных планов действий или стратегий, 

касающихся терроризма 
 
1.3 Каковы функции и задачи военных и военизированных сил, а также сил 

безопасности и полиции в сфере предупреждения терроризма и борьбы с 
ним в вашем государстве? 

 
 – Полицейские силы (обязанности, права, задачи); 
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 – силы безопасности (обязанности, права, задачи); 
 
 – военизированные силы (обязанности, права, задачи); 
 
 – военные силы (обязанности, права, задачи, подготовка) и оборонная 

стратегия/доктрина; 
 
 – инфраструктура (центры и т. д.); 
 
 – государственные министерства/учреждения (обязанности, права, задачи) 

и их взаимодействие; 
 
 – использование вооруженных сил/сил безопасности и полиции для 

выполнения внутренних и внешних задач, связанных с борьбой с 
терроризмом 

 
1.4 Представьте любую другую актуальную информацию о предпринимаемых 

на национальном уровне мерах по предупреждению терроризма и борьбе с 
ним, касающихся, например, среди прочего: 

 
 финансирования терроризма: 
 
 – любые специальные изменения в национальном законодательстве или 

политике и в развитии стратегии; 
 
 – соблюдение соответствующих международных стандартов в этой 

области (МАНИВЭЛ, ФАТФ и т. д.); 
 
 – изменения в институциональных механизмах; 
 
 – деятельность государственного центрального банка в области борьбы с 

отмыванием денег (БОД) и борьбы с финансированием терроризма 
(БФТ); 

 
 – создание или деятельность национальных органов финансовых 

расследований/информации; 
 
 – меры по укреплению эффективного регулирования некоммерческих 

предприятий (с целью предотвращения злоупотребления ими в 
террористических целях); 

 
 – меры по конфискации активов, доходов от преступной деятельности, 

защите свидетелей и т. д.; 
 
 – повышение информированности соответствующих профильных 

предприятий (международные службы по переводу денег и т. д.); 
 
 – международная деятельность в области сотрудничества/технической 

помощи; 
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 – финансовые ресурсы терроризма 
 
 пограничного контроля: 
 
 – любые специальные изменения в национальном законодательстве или 

политике и в развитии стратегии (пограничный режим, анализ рисков и 
т. д.); 

 
 – соблюдение соответствующих международных стандартов в этой 

области; 
 
 – изменения в институциональных механизмах; 
 
 – применение новых технологий (например, рентгена, сканирования тела) 

для неинтрузивной проверки путешественников и/или багажа; 
 
 – повышение информированности соответствующих профильных 

предприятий (международные авиакомпании и т. д.); 
 
 – международная деятельность в области сотрудничества/технической 

помощи; 
 
 – безопасность границ, разрешения на жительство (включая вопросы 

иммиграции, иностранцев и беженцев); 
 
 – воздушная безопасность, морская безопасность; 
 
 – доступ в реальном масштабе времени к базам данных Интерпола при 

пограничном контроле; 
 
 – использование преимуществ электронных проездных документов при 

пограничном контроле (например, с помощью чиповой/электронной 
проверки идентичности через Директорию открытых ключей ИКАО 
(ДОК), биометрической верификации, системы "единого окна", списков 
подозреваемых и т. д.) 

 
 надежности документов на въезд и выезд: 
 
 – любые специальные изменения в национальном законодательстве или 

политике и в развитии стратегии в отношении национального управления 
идентификаторами; 

 
 – соблюдение соответствующих международных (например, ИКАО/ЕС) 

стандартов в этой области; 
 
 – изменения в институциональных механизмах; 
 
 – внедрение систем электронных паспортов (паспортов с биометрическими 

данными) и/или национальных удостоверений личности; 
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 – участие в Директории открытых ключей ИКАО (ДОК); 
 
 – использование новой биометрической (по чертам лица, отпечаткам 

пальцев, радужной оболочке глаза и т. д.) технологий; 
 
 – подача сведений о потерянных и похищенных документах на въезд и 

выезд в базу данных Интерпола о потерянных и похищенных документах 
на въезд и выезд (БДППД); 

 
 – повышение осведомленности и передача национальным властям 

информации о выявлении поддельных документов на въезд и выезд; 
 
 – повышение информированности соответствующих профильных 

предприятий (частные аэропорты и т. д.); 
 
 – международная деятельность в области сотрудничества/технической 

помощи 
 
 безопасности контейнерных перевозок и цепи поставок: 
 
 – любые специальные изменения в национальном законодательстве или 

политике (например, процедуры комплексного контроля, требования в 
отношении предварительной информации о грузе и т. д.); 

 
 – развитие стратегии (модернизация таможенной системы, управление 

рисками, координация пограничного режима, комплексный подход к 
обеспечению безопасности цепи поставок); 

 
 – соблюдение соответствующих международных стандартов в этой 

области (например, ВТО, ИКАО, ИМО, ВТО и т. д.); 
 
 – изменения в институциональных механизмах (например, 

межучрежденческое сотрудничество, специализированные 
подразделения); 

 
 – использование современных технологий в досмотровом оборудовании, в 

частности неинтрузивных систем (рентген) для более эффективной 
проверки контейнеров, других грузов и транспортных средств; 

 
 – использование информационных и коммуникационных технологий; 
 
 – повышение информированности соответствующих профильных 

организаций и сотрудничество с ними (грузоотправители, экспедиторы, 
грузополучатели, перевозчики, торговые агенты и т. д.); 

 
 – выполнение программы уполномоченного экономического оператора 

(УЭО); 
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 – международная деятельность в области сотрудничества/технической 
помощи 

 
 безопасности радиоактивных источников: 
 
 – любые специальные изменения в национальном законодательстве или 

политике; 
 
 – соблюдение соответствующих международных стандартов, например, 

выполнение правил МАГАТЭ; 
 
 – изменения в институциональных механизмах; 
 
 – развитие стратегии; 
 
 – меры по предотвращению незаконного хранения, распространения или 

использования ХБРЯ оружия и соответствующих материалов; 
 
 – меры по контролированию лабораторий и других объектов, участвующих 

в производстве, хранении или использовании вышеназванного; 
 
 – повышение информированности соответствующих профильных 

предприятий (лаборатории, регулирующие органы и т. д.); 
 
 – международная деятельность в области сотрудничества/технической 

помощи (например, участие в осуществляемой НАТО подготовке кадров 
в области ХБРЯ) 

 
 использования Интернета и других информационных сетей в 

террористических целях: 
 
 – любые специальные изменения в национальном законодательстве или 

политике (в частности, такие, которые направлены на выработку 
всестороннего подхода к кибербезопасности); 

 
 – соблюдение соответствующих международных стандартов в этой 

области; 
 
 – изменения в институциональных механизмах и в средствах реагирования; 
 
 – разработка национальной стратегии обеспечения кибер/Интернет-

безопасности; 
 
 – повышение осведомленности организаций гражданского общества, 

религиозных, культурных, этнических, относящихся к меньшинствам или 
возрастных групп/аудиторий о потенциальных рисках эксплуатации и 
радикализации через Интернет; 
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 – меры, принимаемые против подстрекательства и распространения 
террористической пропаганды и воинствующих радикальных взглядов 
через Интернет; 

 
 – международная деятельность в области сотрудничества/технической 

помощи (например, программа Европола "Контроль за сайтами"); 
 
 – сотрудничество с научным сообществом, гражданским обществом и 

частным сектором в области кибербезопасности 
 
 правового сотрудничества, включая экстрадицию: 
 
 – существование законов об экстрадиции и юридической взаимопомощи 

(ЮВП) и/или любые специальные изменения в национальном 
законодательстве или политике в этом отношении; 

 
 – соблюдение соответствующих международных стандартов в этой 

области (Совет Европы, Европол, Интерпол и т. д.); 
 
 – изменения в институциональных механизмах; 
 
 – информация о любых двусторонних соглашениях об экстрадиции и/или 

ЮВП, которая еще нигде не распространялась; 
 
 – наличие дополнительных гарантийных мер, касающихся озабоченностей 

в отношении прав человека (например, в результате постановлений 
Европейского суда по правам человека или других постановлений); 

 
 – международная деятельность в области сотрудничества/технической 

помощи 
 
 убежищ и укрытий для террористов и террористических организаций: 
 
 – любые специальные изменения в национальном законодательстве, 

политике или административных мерах; 
 
 – соблюдение соответствующих международных стандартов в этой 

области; 
 
 – случаи, когда экстрадиция людей, разыскиваемых на основании 

обвинений в терроризме в другом государстве, не осуществлялась 
вследствие обстоятельств, находящихся вне контроля этого государства, 
с указанием причин; 

 
 – взаимозависимость между предоставлением убежища и экстрадицией в 

случаях терроризма (аннулируется ли статус беженца, когда о таких 
преступлениях, как терроризм, совершенных беженцем до подачи 
ходатайства об убежище, становится известно властям?); 
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 – применение обязательного принципа dedere aut judicare (экстрадируй или 
привлекай к ответственности) в отношении подозреваемых в терроризме 
(примеры судебного преследования в вашей юрисдикции подозреваемых 
в терроризме, которые получили статус беженца, если они не были 
экстрадированы); 

 
 – существование и деятельность на территории государства организаций и 

образований, которые в других государствах считаются 
террористическими или экстремистскими. Международное 
сотрудничество с такими государствами в отношении этих образований; 

 
 – деятельность в области технической помощи 
 
 предотвращения насильственного экстремизма и радикализации, которые 

ведут к терроризму: 
 
 – любые специальные изменения в национальном законодательстве или 

политике; 
 
 – изменения в институциональных механизмах; 
 
 – разработка стратегии, в том числе на местном уровне; 
 
 – предпринимаемые государством, местными организациями и 

организациями гражданского общества меры по работе с конкретными 
этническими, расовыми или религиозными и т. д. меньшинствами или 
общинами с целью: развития диалога, уменьшения или ликвидации 
напряженности, обеспечения ранней идентификации потенциального 
конфликта, сокращения дискриминации, укрепления толерантности и 
жизнеспособности общин и устранения несправедливости); 

 
 – меры по реформе образовательных программ (например, в области 

преподавания истории или религиоведения); 
 
 – международная деятельность в области сотрудничества/технической 

помощи 
 
 государственно-частного партнерства (ГЧП) в борьбе с терроризмом: 
 
 – национальный опыт использования ГЧП в борьбе с терроризмом 

(области и формы партнерства, возможно, институционализированные); 
 
 – опыт использования ГПЧ в борьбе с терроризмом в транснациональном 

контексте; 
 
 – включение просветительской деятельности и партнерства с частным 

сектором (например, гражданским обществом, СМИ и бизнес-
сообществом) в национальную стратегию/политику по борьбе с 
терроризмом; 
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 – соответствующие законодательные или регулирующие положения, прямо 
или косвенно относящиеся к ГЧП в вопросах безопасности 

 
 защиты стратегически важной энергетической инфраструктуры от 

террористических атак: 
 
 – существование или разработка национальной стратегии/политики по 

идентификации и защите стратегически важных энергетических 
объектов; 

 
 – осуществление мер и соблюдение стандартов в области физической 

защиты и кибербезопасности; 
 
 – институциональный механизм (например, специализированные 

учреждения, межучрежденческое сотрудничество); 
 
 – повышение осведомленности частного сектора и сотрудничество с ним, 

включая государственно-частное партнерство; 
 
 – международная/трансграничная деятельность в области сотрудничества и 

технической помощи 
 
2. Размещение вооруженных сил за рубежом 
 
2.1 Представьте информацию о размещении вооруженных сил вашего 

государства на территории других государств-участников в соответствии с 
выработанными на добровольной основе соглашениями, а также с 
международным правом. 

 
 – Правовая база (международное право, национальное право, добровольно 

выработанное соглашение); 
 
 – тип соглашений (двусторонние, многосторонние); 
 
 – процесс принятия решений в случае развертывания войск; 
 
 – военная деятельность при международных операциях 

(ООН/НАТО/ЕС/коалиции) 
 
3. Выполнение других международных обязательств, имеющих отношение к 

Кодексу поведения 
 
3.1 Представьте информацию о том, каким образом ваше государство 

обеспечивает добросовестное выполнение обязательств в области контроля 
над вооружениями, разоружения и укрепления доверия и безопасности как 
элемента неделимой безопасности. 

 
 – Доктрина, стратегия, законодательство и институциональные меры 

(юридически и политически обязывающие обязательства в отношении 
неделимости безопасности и их выполнение); 
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 – национальная практика противодействия угрозам и вызовам неделимости 

безопасности и борьбы с ними; 
 
 – фактический вклад в международные усилия, направленные на 

обеспечение неделимости безопасности (международное распределение 
ответственности) 

 
3.2 Представьте информацию о том, каким образом ваше государство 

осуществляет контроль над вооружениями, разоружение и меры по 
укреплению доверия и безопасности с целью повышения безопасности и 
стабильности в регионе ОБСЕ. 

 
 – Конкретный внутренний распорядок (институты, директивные 

материалы и принципы) в отношении осуществления контроля над 
вооружениями, разоружения и мер укрепления доверия и безопасности; 

 
 – национальная надлежащая деятельность и участие в соответствующих 

международных соглашениях (достигнутые соглашения, международные 
рабочие совещания, развертывание войск, военные учения, 
международные операции и т. д.); 

 
 – содействие развитию мер повышения безопасности (осуществление, 

модернизация, универсализация международных договоров и т. д.), 
обеспечение поддержки и помощи 

 
 

Раздел II. Внутригосударственные элементы 
 
1. Процесс национального планирования и принятия решений 
 
1.1 Что представляет собой процесс национального планирования и принятия 

решений при определении/утверждении программ военного строительства 
и расходов на оборону в вашем государстве? 

 
 – Роль исполнительных органов, в том числе руководителя государства 

и/или правительства, а также ключевых консультативных органов в 
области государственной безопасности и обороны; 

 
 – институты и процедуры, обеспечивающие демократический надзор и 

общественный контроль; 
 
 – система "сдержек и противовесов" и порядок подчиненности в 

отношении обеспечения демократической подотчетности и 
транспарентности; 

 
 – взаимосвязь между оборонной политикой и военным строительством; 
 
 – процессы планирования и подотчетности в оборонном секторе; 
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 – данные об ассигнованиях и расходах на оборону; 
 
 – программы реструктуризации, модернизации и приватизации в 

оборонном секторе 
 
1.2 Каким образом ваше государство обеспечивает, чтобы при поддержании 

его военного потенциала учитывались законные интересы безопасности 
других государств, а также необходимость содействовать укреплению 
международной безопасности и стабильности? 

 
 – Доктрина, стратегия, национальная правовая база процесса принятия 

решений (директивные материалы и процедуры по осуществлению 
политики в области безопасности); 

 
 – повышение институционального потенциала по управлению кризисами, 

содействие предотвращению конфликтов, миротворческая деятельность, 
принуждение к миру, постконфликтная стабилизация и развитие; 

 
 – выполнение соответствующих международных обязательств, 

выдвижение или поощрение передовых глобальных и региональных 
инициатив в области безопасности; 

 
 – национальные традиции и/или субрегиональное сотрудничество в 

области безопасности; 
 
 – многостороннее сотрудничество, неделимая безопасность, 

международная транспаретность и контроль над вооружениями; 
 
 – участие в международных операциях по поддержанию мира и 

полицейских операциях 
 
2. Существующие структуры и процессы 
 
2.1 Каковы конституционно утвержденные процедуры, предназначенные для 

обеспечения демократического политического контроля над военными и 
военизированными силами, силами внутренней безопасности, 
разведывательными службами и полицией? 

 
 – Конституционно утвержденные процедуры для обеспечения 

гражданского контроля и демократического надзора; 
 
 – межведомственная координация и общественный контроль вне рамок 

государства; 
 
 – специальная информация о гражданском контроле и реформах в 

полиции; 
 
 – структура, надзор, реформа и защита конфиденциальности в отношении 

гражданских служб/служб контрразведки; 
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 – специальная информация относительно базовой структуры сектора 
вооруженной охраны; 

 
 – специальная информация о гражданском контроле и реформах 

военизированных сил и/или сил внутренней безопасности; 
 
 – тенденции в отношении приватизации сектора обеспечения 

безопасности/ПВРК 
 
2.2 Каким образом обеспечивается осуществление этих процедур и на какие 

конституционно учрежденные органы власти/институты возложены 
обязанности по их осуществлению? 

 
 – Другие процедуры, институты и примеры передовой практики на 

исполнительном и законодательном уровне (помимо 2.1) 
 
2.3. Каковы функции и задачи военных и военизированных сил и сил 

безопасности и каким образом ваше государство осуществляет контроль за 
тем, чтобы эти силы действовали исключительно в конституционных 
рамках? 

 
 – Национальная и международная оценка угроз/информация о 

соответствующей адаптации к изменяющейся обстановке в области 
международной безопасности; 

 
 – внешняя оборона в сопоставлении с задачами вооруженных сил по 

обеспечению (помощи) внутренней безопасности, включая 
вспомогательную полицейскую деятельность и задачи по поддержанию 
общественного порядка; 

 
 – дополнительная информация о статусе и задачах военизированных сил и 

сил безопасности и поручение им соответствующих задач по 
обеспечению внутренней безопасности и/или международных операций 
по поддержанию мира и полицейских операций; 

 
 – конкретная информация о военизированных силах и/или силах 

безопасности; или объяснение, почему именно вы не содержите таких 
сил; или информация о том, каким другим образом вы называете эти 
силы согласно традициям вашей концепции национальной безопасности 

 
3. Процедуры в отношении личного состава различных категорий сил 
 
3.1 Какие процедуры набора и призыва личного состава на службу в военные, 

военизированные силы и силы внутренней безопасности существуют в 
вашем государстве? 

 
 – Информация о программах реформ и возможной профессионализации 

вооруженных сил (если применимо) и соответствующая правовая база в 
отношении приостановления призыва; 
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 – дополнительная конкретная информация об обязательной национальной 
службе вне вооруженных сил и/или добровольной военной службе в не 
относящихся к обычным военных институтах; 

 
 – политика и законодательство (если применимо) в отношении работы 

гражданских служащих и сотрудников, имеющих гражданские 
профессии, в структурах министерства обороны, включая специальные 
положения, касающиеся равных возможностей для трудоустройства 
женщин; 

 
 – специальная информация о договорном использовании/привлечении 

частных военных служб и служб безопасности и соответствующий 
правовой статус их сотрудников 

 
3.2 Какие льготы по освобождению от обязательной военной службы и виды 

альтернативной службы существуют в вашем государстве? 
 
 – Национальные правовые положения, касающиеся освобождения от 

обязательной воинской службы (если применимо); 
 
 – отсрочка от (обязательной) воинской службы; 
 
 – критерии отстранения и(в отличие от) освобождения от воинской 

службы; 
 
 – национальные правовые положения, касающиеся отказа от военной 

службы по убеждениям и/или альтернативной гражданской 
национальной службы (если применимо); 

 
 – критерии отстранения и(в отличие от) освобождения от воинской 

службы; 
 
 – альтернативные способы прохождения обязательной воинской службы (в 

отличие от альтернативной гражданской службы); 
 
 – критерии альтернативной (гражданской) службы; 
 
 – процедуры ходатайства об альтернативной службе; 
 
 – продолжительность альтернативной службы; 
 
 – виды альтернативной службы 
 
3.3. Каковы административно-правовые процедуры защиты прав личного 

состава всех категорий сил, а также призывников? 
 
 – Права служащих вооруженных сил и сил безопасности; 
 
 – пределы и/или ограничения прав; 
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 – административно-правовые процедуры, защищающие эти права; 
 
 – принятие стратегий по предотвращению случаев сексуального 

преследования и сексуальной дискриминации военнослужащих и борьбе 
с ними; 

 
 – права на подачу жалоб, заявлений, просьб, петиций и протестов; 
 
 – права на обжалование дисциплинарных наказаний и/или мер; 
 
 – омбудсмены; 
 
 – обжалования в судах; 
 
 – социальная защита, пособия и/или надбавки; 
 
 – профессиональные рабочие условия и гендерная специфика; 
 
 – специальные обязанности военнослужащих; 
 
 – конкретные дисциплинарные проблемы и обязанность подчиняться; 
 
 – представители военнослужащих и/или ассоциации и/или профсоюзы; 
 
 – специальные положения, касающиеся званий и призывников; 
 
 – разработка этических стандартов внутреннего поведения; 
 
 – политика и реформа управления человеческими ресурсами 
 
4. Соблюдение других политических норм, принципов и решений, а также 

норм международного гуманитарного права 
 
4.1 Каким образом ваше государство обеспечивает широкое ознакомление с 

нормами международного гуманитарного права и права войны, например, 
в рамках военных учебных программ и правил? 

 
 – Изменение стратегической обстановки и возможные вызовы 

осуществлению и применению норм МГП; 
 
 – разработка кодекса поведения для предотвращения случаев сексуальной 

эксплуатации или сексуального злоупотребления в отношении 
гражданских лиц со стороны военнослужащих и борьбы с ними; 

 
 – сотрудничество с гражданским обществом в обеспечении действия норм 

МГП и ознакомлении с ними; 
 
 – введение в штат министерства обороны и военного командования 

специальных юрисконсультов и экспертов; 
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 – специальная подготовка и переподготовка, в том числе по вопросам прав 
человека и культурных прав, а также гендерным вопросам, связанным с 
насилием в отношении женщин, психологическая помощь в случае 
травмы, особенно в связи с сексуальным насилием в отношении 
служащих, участвующих в операциях по поддержанию мира и в 
полицейских операциях; 

 
 – просвещение в области МГП невоенных и нестатутарных сил 
 
4.2. Что было сделано для обеспечения осведомленности личного состава 

вооруженных сил об индивидуальной ответственности за свои действия 
согласно национальному законодательству и международному праву? 

 
 – Конкретная ссылка на индивидуальную ответственность, в том числе 

применительно к начальникам и подчиненным, и на соответствующие 
положения международного уголовного права; 

 
 – общая информация о международном гуманитарном праве, а также о 

международных нормах в области прав человека и уголовного права 
(помимо 4.1) 

 
4.3. Каким образом ваше государство обеспечивает, чтобы вооруженные силы 

не использовались в целях ограничения мирного и законного 
осуществления прав человека и гражданских прав лицами, действующими 
в личном качестве либо в качестве представителей групп, или в целях 
лишения этих лиц их национальной, религиозной, культурной, языковой 
или этнической самобытности? 

 
 – Конституционные предписания и правовые гарантии, регулирующие (и 

ограничивающие) использование вооруженных сил для операций по 
обеспечению внутренней безопасности; 

 
 – специальные предписания, касающиеся защиты от использования силы 

против отдельных лиц и групп, участвующих в законных общественных 
манифестациях и протестах, и пропорциональности использования силы; 

 
 – конституционные и юридические положения, защищающие 

национальные меньшинства; 
 
 – ознакомление с гендерными и культурными правами, в том числе при 

подготовке личного состава, используемого в операциях по 
поддержанию мира и в полицейских операциях; 

 
 – защита культурных и религиозных прав личного состава 
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4.4 Что было сделано для обеспечения каждому военнослужащему 
возможности осуществлять свои гражданские права и каким образом ваше 
государство обеспечивает политический нейтралитет своих вооруженных 
сил? 

 
 – Конституционные и правовые ограничения в отношении осуществления 

военнослужащими своих гражданских прав и основных свобод; 
 
 – права и свободы военнослужащих в контексте участия в законных 

демонстрациях и других политических акциях; 
 
 – конституционные положения и правовые стимулы для обеспечения 

политического нейтралитета военного командования и вооруженных сил 
как института 

 
4.5 Каким образом ваше государство обеспечивает, чтобы его политика и 

доктрина в области обороны соответствовали нормам международного 
права? 

 
 – Регулярный обзор документов, касающихся стратегии и доктрины, 

правил применения силы и оперативных планов; 
 
 – привлечение юрисконсультов по различным аспектам международного 

права 
 
 

Раздел III. Доступ общественности и контактная информация 
 
1. Доступ общественности  
 
1.1 Каким образом осуществляется информирование общественности о 

положениях Кодекса поведения? 
 
 – Стратегия в области связи с общественностью; 
 
 – задачи/масштаб деятельности; 
 
 – контактный пункт/контактное лицо (отвечающее на письма, звонки и 

т. д.); 
 
 – доступ общественности к информации и документам, связанным с 

вооруженными силами; 
 
 – доступ общественности к парламентским дебатам; 
 
 – выставки/экспозиции/демонстрации новых видов оружия и техники; 
 
 – возможности посещения войск (мероприятия, дни открытых дверей); 
 
 – учеба в государственных школах; 
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 – семинары, рабочие совещания, презентации; 
 
 – пресс-релизы, пресс-конференции и общественные дискуссии; 
 
 – публикации (журналы, газеты, ежегодные обзоры)/компакт-

диски/телевидение/радио/Интернет (вебсайты); 
 
 – общественный доступ к информации и обеспечение общей 

осведомленности о Кодексе поведения вне рамок военно-политической 
системы 

 
1.2 Какая дополнительная информация относительно Кодекса поведения, 

например, ответы на Вопросник по Кодексу поведения, публикуется в 
вашем государстве? 

 
 – Конкретная информация, касающаяся общедоступности ответов страны 

на Вопросник; 
 
 – конкретная информация, касающаяся прогресса, достигнутого страной в 

процессе осуществления положений Кодекса; 
 
 – другая информация, касающаяся национальных инициатив по 

продвижению Кодекса поведения как на внутреннем, так и на 
международном уровне, в том числе вне рамок ОБСЕ 

 
1.3 Каким образом ваше государство обеспечивает доступ общественности к 

информации, касающейся вооруженных сил вашего государства? 
 
 – Конституционная и правовая база, гарантирующая и регулирующая 

доступ общественности к информации (включая ее ограничение); 
 
 – специальные положения о секретности и засекречивании данных, 

касающихся безопасности и обороны, защите данных и безопасности 
информации; 

 
 – специальные положения, регулирующие защиту конфиденциальности; 
 
 – задействованные институты и примеры передовой практики управления 

общественной информацией; 
 
 – дебаты и открытые слушания в парламенте; 
 
 – официальные правительственные заявления в парламенте; 
 
 – публикация оборонного бюджета, включая закупки; 
 
 – дни открытых дверей, например, в военных гарнизонах; 
 
 – милиционная армия; 
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 – пресс-релизы, выпускаемые департаментом информации/департаментом 

общественных отношений; 
 
 – департаментские вебсайты и комплексное использование Интернета для 

распространения информации; 
 
 – оперативное использование пресс- и информационных бюро как в МО, 

так и в штабе обороны; 
 
 – медиа-центр вооруженных сил; 
 
 – военные периодические издания; 
 
 – распространение информации с помощью СМИ; 
 
 – совместные семинары, проводимые с неправительственным, 

академическим и научным сообществами; 
 
 – специальная информация, касающаяся международной транспаретности; 
 
 – гармонизация стратегии в области общественной информации с 

союзниками по обороне и странами-партнерами 
 
2. Контактная информация 
 
2.1 Представьте информацию о национальном контактном пункте по вопросам 

соблюдения Кодекса поведения. 
 
 – Министерство, отдел, а также почтовый адрес, адрес электронной почты 

и телефон ответственного контактного лица; 
 
 – дополнительная информация, касающаяся контактного пункта в 

национальной миссии при ОБСЕ; 
 
 – дополнительная информация о том, каким образом был подготовлен 

ответ страны на Вопросник 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
И ДОГОВОРЕННОСТЕЙ 

 
 
 Просьба указать, является ли ваше государство участником следующих 
универсальных и региональных юридических документов, касающихся 
предупреждения терроризма и борьбы с ним, и сотрудничает ли оно в этой связи в 
вопросах уголовного производства. Если ваше государство не участвует в том или 
ином договоре, но рассматривает вопрос о присоединении к нему, убедительная 
просьба указать, на каком этапе находится процесс такого рассмотрения (например, 
ведется работа по межведомственной координации, документ утвержден 
правительством и направлен в парламент, утвержден парламентом и направлен 
президенту на утверждение и т. д.). 
 

Название договора 

Участие в силу: 
ратификации У(Р), 
присоединения 
У(п), 
правопреемства 
У(пп), выражения 
согласия У(С), 
одобрения У(О) – 
или неучастник 

Название закона и 
дата ратификации, 
присоединения, акта 
о правопреемстве, 
выражения согласия 
или одобрения 

Всеобщие юридические документы 

1. Конвенция 1963 года о преступлениях и 
некоторых других актах, совершаемых 
на борту воздушных судов 

  

2. Конвенция 1970 года о борьбе с 
незаконным захватом воздушных судов 

  

3. Конвенция 1971 года о борьбе с 
незаконными актами, направленными 
против безопасности гражданской 
авиации 

  

4. Конвенция 1973 года о предотвращении 
и наказании преступлений против лиц, 
пользующихся международной защитой 

  

5. Международная конвенция 1979 года о 
борьбе с захватом заложников 

  

6. Конвенция 1979 года о физической 
защите ядерного материала 

  

7. Протокол 1988 года о борьбе с 
незаконными актами насилия в 
аэропортах, обслуживающих 
международную гражданскую авиацию, 
дополняющий Конвенцию о борьбе с 
незаконными актами, направленными 
против безопасности гражданской 
авиации 
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8. Конвенция 1988 года о борьбе с 
незаконными актами, направленными 
против безопасности морского 
судоходства 

  

9. Протокол 1988 года о борьбе с 
незаконными актами, направленными 
против безопасности стационарных 
платформ, расположенных на 
континентальном шельфе 

  

10. Конвенция 1991 года о маркировке 
пластических взрывчатых веществ в 
целях их обнаружения 

  

11. Международная конвенция 1997 года о 
борьбе с бомбовым терроризмом 

  

12. Международная конвенция 1999 года о 
борьбе с финансированием терроризма 

  

13. Международная конвенция 2005 года о 
борьбе с актами ядерного терроризма 

  

14. Поправка 2005 года к Конвенции о 
физической защите ядерного материала 

  

15. Протокол 2005 года к Конвенции о 
борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности 
морского судоходства 

  

16. Протокол 2005 года к Протоколу о 
борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности 
стационарных платформ, расположенных 
на континентальном шельфе 

  

17. Конвенция 2010 года о борьбе с 
незаконными актами в отношении 
международной гражданской авиации 

  

18. Протокол 2010 года, дополняющий 
Конвенцию о борьбе с незаконным 
захватом воздушных судов 

  

19. Конвенция Организации Объединенных 
Наций 2000 года против 
транснациональной организованной 
преступности 

  

Юридические документы Совета Европы 

20. Европейская конвенция 1977 года о 
пресечении терроризма, СДСЕ № 090 

  

21. Протокол 2003 года, дополняющий 
Европейскую конвенцию о пресечении 
терроризма, СДСЕ № 190 

  

22. Конвенция Совета Европы 2005 года о 
предупреждении терроризма, 
СДСЕ № 196 
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23. Конвенция Совета Европы 2005 года об 
отмывании, выявлении, изъятии и 
конфискации доходов от преступной 
деятельности и о финансировании 
терроризма, СДСЕ № 198 

  

24. Европейская конвенция 1957 года о 
выдаче, СДСЕ № 024 

  

25. Дополнительный протокол 1975 года к 
Европейской конвенции о выдаче, 
СДСЕ № 086 

  

26. Второй Дополнительный протокол 
1978 года к Европейской конвенции о 
выдаче, СДСЕ № 098 

  

27. Европейская конвенция 1959 года о 
взаимной юридической помощи в 
области уголовного правосудия, 
СДСЕ № 030 

  

28. Дополнительный протокол 1978 года к 
Европейской конвенции о взаимной 
юридической помощи в области 
уголовного правосудия, СДСЕ № 099 

  

29. Второй Дополнительный протокол 
2001 года к Европейской конвенции о 
взаимной юридической помощи в 
области уголовного правосудия, 
СДСЕ № 182 

  

30. Европейская конвенция 1972 года о 
передаче судопроизводства по 
уголовным делам, СДСЕ № 073 

  

31. Конвенция 1990 года об отмывании, 
выявлении, изъятии и конфискации 
доходов от преступной деятельности, 
СДСЕ № 141 

  

32. Конвенция 2001 года о 
киберпреступности, СДСЕ № 185 

  

Просьба указать ниже любые иные региональные, субрегиональные или 
двусторонние соглашения или договоренности, касающиеся предупреждения 
терроризма и борьбы с ним, а также сотрудничества в этой связи в вопросах уголовного 
производства, участником которых ваша страна является. 

    
    
    
    
    
    
 


