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УЧАСТИЕ В КОНВЕНЦИИ О КОНКРЕТНЫХ ВИДАХ ОБЫЧНОГО 
ОРУЖИЯ 1980 г. И В ПРОТОКОЛАХ К НЕЙ 

 
Настоящий документ призван помочь государствам, рассматривающим возможность 
стать участниками Конвенции о конкретных видах обычного оружия и Протоколов к ней. 
В нем учитываются протоколы и поправки, принятые с момента принятия Конвенции в 
1980 г., в частности: 
 
• Протокол II о минах, минах-ловушках и других устройствах (с поправками, 

внесенными 3 мая 1996 г.); 
 

• Протокол IV об ослепляющем лазерном оружии 1995 г.; 

 
• Протокол V по взрывоопасным пережиткам войны 2003 г.; 

 
• поправка к статье 1 Конвенции, распространяющая сферу действия Протоколов I, 

III и IV на немеждународные вооруженные конфликты, от 2001 г. 

Протокол II с поправками, Протокол IV, поправка к статье 1 Конвенции и Протокол V по 
взрывоопасным пережиткам войны уже вступили в силу. 

В настоящем документе описываются различные способы, которые могут быть 
использованы государствами, чтобы стать участниками Конвенции и Протоколов к ней, 
а также принять поправку к статье 1 Конвенции. 

1. Участие в Конвенции 1980 г. 

Чтобы стать участником Конвенции о конкретных видах обычного оружия, государство 
должно официально заявить о своем согласии быть связанным требованиями 
Конвенции в соответствии с принятым в данном государстве порядком присоединения к 
международным договорам. Обычно для этого требуется принятие парламентом страны 
необходимых мер на внутригосударственном уровне. 

По принятии в соответствии с установленным в данном государстве порядком 
официального решения быть связанным Конвенцией государство должно сдать 
ратификационную грамоту или документ о принятии, утверждении или присоединении 
на хранение Генеральному секретарю ООН — депозитарию договора (обращаться в 
Договорный отдел Управления по правовым вопросам ООН, Нью-Йорк, NY 10017). 

Кроме того, чтобы стать участником Конвенции о конкретных видах обычного оружия, 
государство должно заявить о своем согласии быть связанным по меньшей мере двумя 
из пяти Протоколов к ней. Государство официально становится участником Конвенции и 
избранных Протоколов через шесть месяцев после сдачи на хранение ратификационной 
грамоты (или документа о принятии, утверждении или присоединении). 

МККК призывает государства стать участниками Конвенции и всех Протоколов к ней, а 
также согласиться с поправкой к статье 1 Конвенции. 

2. Связь между Протоколами к Конвенции 1980 г. и другими 
международными договорами по наземным минам и другим подобным видам 
оружия 

В последние годы был принят ряд протоколов, поправок и международных соглашений, 
касающихся наземных мин и других подобных устройств. В результате на эти виды 
оружия распространяется действие сразу нескольких международных документов. 



Приведенная ниже информация разъясняет особенности взаимоотношений между 
различными договорами. 

Протокол II о минах, минах-ловушках и других устройствах с поправками от 3 
мая 1996 г. 

Протокол II с поправками развивает международное гуманитарное право, усиливая 
нормы, регулирующие применение мин, мин-ловушек и других подобных устройств. 
Протокол с поправками представляет собой усовершенствованный вариант 
первоначального документа, принятого в 1980 г. Протокол II с поправками содержит 
более четкие ограничения на использование противопехотных, противотранспортных 
мин, мин-ловушек и других устройств. Он накладывает на стороны в конфликте 
обязательства по обезвреживанию этих видов оружия, а также по принятию 
дополнительных мер по защите гражданского населения от опасности, которую они 
представляют. Протокол также требует, чтобы противопехотные мины, установленные 
за пределами промаркированных и огражденных минных полей, за которыми ведется 
наблюдение со стороны военного персонала, были оснащены механизмами 
самоуничтожения и самодеактивации. 

Государствам, которые являются участниками Протокола в его изначальной версии, 
нужно в прямой форме заявить о своем согласии быть связанными его вариантом с 
поправками. Государства, не являющиеся участниками Протокола в его изначальной 
версии, могут сразу присоединиться к Протоколу II с поправками. 

Протокол V по взрывоопасным пережиткам войны 

Протокол V призван решать гуманитарные проблемы, вызванные неразорвавшимися и 
оставленными боеприпасами. В соответствии с его положениями, однако, Протокол не 
распространяется на мины, мины-ловушки и другие устройства, подпадающие под 
действие Протокола II с поправками. Протокол V и Протокол II с поправками 
взаимодополняемы и содержат сходные требования в области обезвреживания, 
информирования и принятия мер для уменьшения опасности, грозящей гражданскому 
населению. 

Протокол II с поправками, Протокол V и Конвенция о запрещении 
противопехотных мин 

В Протоколе II с поправками, Протоколе V и Конвенции о запрещении противопехотных 
мин не содержится противоречащих друг другу обязательств. Несмотря на то, что 
Протокол II с поправками разрешает использование противопехотных мин, это не 
обязывает государства совершать действия, запрещенные Конвенцией о запрещении 
противопехотных мин. Кроме того, эта Конвенция и Протокол II с поправками дополняют 
друг друга, так как действие Протокола распространяется на некоторые виды оружия, не 
упомянутые в Конвенции, такие как противотранспортные мины, мины-ловушки и другие 
устройства. Требования, установленные Протоколом V, также находятся в соответствии 
с Конвенцией о запрещении противопехотных мин, потому что, как было упомянуто 
выше, Протокол не распространяется на противопехотные мины. 

  



3. Типовые документы об участии  

Типовые документы об участии приводятся ниже. Они могут быть использованы 
государствами в соответствии с их статусом в настоящее время. 

Модель А: Для государств – участников Конвенции, которые хотят стать участниками тех 
Протоколов, в которых они еще не участвуют, или поправки к статье 1 
Конвенции. 

Модель Б: Для не являющихся участниками Конвенции государств, которые хотят стать 
участниками Конвенции, двух или более Протоколов и поправки к статье 1 
Конвенции. 

Консультативная служба МККК готова при необходимости предоставить более 
подробные сведения или разъяснения. 
  



МОДЕЛЬ А 

Для государств – участников Конвенции 1980 г. 

 

ТИПОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ БЫТЬ СВЯЗАННЫМ ПОПРАВКОЙ К СТАТЬЕ 1 
КОНВЕНЦИИ О КОНКРЕТНЫХ ВИДАХ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ 1980 Г. И (ИЛИ) 

ПРОТОКОЛАМИ, УЧАСТНИКОМ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВО ЕЩЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Конвенция о запрещении или ограничении применения 
конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющими неизбирательное действие (с Протоколами I, II и III), была 
принята в Женеве 10 октября 1980 г., 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что государство ____________________ сдало на 
хранение ратификационную грамоту [документ о принятии, об утверждении или о 
присоединении к означенной Конвенции] и выразило согласие соблюдать положения 
прилагаемых к ней Протоколов I, II и III ________ [дата], 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Конференции по рассмотрению действия указанной 
Конвенции или совещания государств – участников Конвенции надлежащим образом 
приняли Протокол IV 13 октября 1995 г., Протокол II с поправками 3 мая 1996 г., поправку 
к статье 1 Конвенции 21 декабря 2001 г. и Протокол V 28 ноября 2003 г., 

В СВЕТЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО я [имя и титул главы государства, главы 
правительства или министра иностранных дел] заявляю о том, что Правительство 
_________________, рассмотрев вышеуказанные документы, выражает согласие быть 
связанным [Протоколом I, Протоколом II с поправками от 3 мая 1996 г., Протоколом III, 
Протоколом IV, Протоколом V]1 и [ратифицирует, принимает, утверждает] поправку к 
Конвенции [или присоединяется к данной поправке], а также обязуется неукоснительно 
выполнять содержащиеся в них положения. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЭТОГО я подписываю данный документ о согласии быть 
связанным и ратификационную грамоту [документ о принятии, утверждении или 
присоединении] в _____________ [место] _______________ [дата]. 

[подпись] + [печать] 

 
1 Государствам – участникам Конвенции, которые уже согласились быть связанными по 

меньшей мере двумя Протоколами, нужно будет внести в документ соответствующие 

изменения. 



МОДЕЛЬ B 

Для государств, не являющихся участниками Конвенции 1980 г. 

 

 

ТИПОВОЙ ДОКУМЕНТ О ПРИСОЕДИНЕНИИ  
К КОНВЕНЦИИ О КОНКРЕТНЫХ ВИДАХ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ 1980 Г. 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Конвенция о запрещении или ограничении применения 
конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющими неизбирательное действие (с Протоколами I, II и III), была 
принята в Женеве 10 октября 1980 г., 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Конференции по рассмотрению действия указанной 
Конвенции или совещания государств – участников Конвенции надлежащим образом 
приняли Протокол IV 13 октября 1995 г., Протокол II с поправками 3 мая 1996 г., поправку 
к статье 1 Конвенции 21 декабря 2001 г. и Протокол V 28 ноября 2003 г., 

В СВЕТЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО я [имя и титул главы государства, главы 
правительства или министра иностранных дел] заявляю о том, что Правительство 
_________________, рассмотрев вышеуказанную Конвенцию, Протоколы к ней и 
поправку к ней, присоединяется к Конвенции и к поправке к Конвенции и выражает 
согласие быть связанным [Протоколом I, Протоколом II с поправками от 3 мая 1996 г., 
Протоколом III, Протоколом IV, Протоколом V] 2 , а также обязуется неукоснительно 
выполнять содержащиеся в них положения. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЭТОГО я подписываю данный документ о принятии и 
согласии быть связанным в ________________ [место] ___________  [дата]. 

[подпись] + [печать] 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2019 г. 

 
2 Государства должны выразить согласие быть связанными по крайней мере двумя Протоколами. 


