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ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Глобальное исследование по незаконному обороту огнестрельного оружия было подготовлено Секцией 
исследований преступности УНП ООН под руководством Жан-Люка Лемахье, Директора Отдела анализа 
политик и связей с общественностью, и Анжелы Ме, начальника Сектора исследований и анализа 
тенденций. Глобальная программа УНП ООН по огнестрельному оружию приняла участие, предоставив 
основную информацию и консультации под руководством Джона Брандолино, Директора Отдела по 
вопросам Договоров, и Лоиде Айри, начальника Сектора по организованной преступности и незаконного 
оборота.

Основная команда

Анализ, составление проекта и подготовка исследования Кристина Кангаспунта, Антуан Велла, 
Рэгги Йохансен, Симонетта Грасси, Леонардо Лара и Марейке Бюттнер; Разработка базы данных и 
управление данными Энрико Бизоньо, Саломе Флорес, Эрнан Эпштейн, Франциско Геррейро, Трунг Ан 
Данг, Франческа Роза, Умиджон Рахмонбердиев и Стефани Мавракоу; Графический дизайн, верстка 
и картография Аня Коренблик, Антеро Кескинен, Лоренцо Вита, Сюзанна Куннен, Кристина Куттниг и 
Федерика Мартинелли

Редактор (Резюме) Джозеф Бойл

Технические материалы, обзор и комментарии

Глобальное исследование по незаконному обороту огнестрельного оружия также воспользовалось 
опытом и неоценимым вкладом других коллег из Глобальной Программы по огнестрельному оружию 
УНП ООН, а именно: Димана Димова, Пола Яновича, Люсии Гомес Консоли, Жака Секена Ндура и Сильвии 
де Педро Санчес-Ромеро.

Внешний вклад

Это исследование также получило большую пользу от данных о таможенных изъятиях, предоставленных 
Всемирной таможенной организацией. Данные из Базы Данных по сотрудничеству в борьбе с 
преступностью и терроризмом (Массачусетский университет Лоуэлла) были предоставлены профессором 
Арье Перлигером.
дополнительные подходы к незаконному обороту огнестрельного оружия с точки зрения разоружения, 
торговли или развития.

ВВЕДЕНИЕ
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ВВЕДЕНИЕ

Незаконный оборот огнестрельного оружия затрагивает все 
части мира и влияет на общество несколькими способами. Это 
серьезная проблема в контексте безопасности человека, и 
занимает центральное место в правоохранительных усилиях 
и мерах. Огнестрельное оружие используется в большинстве 
видах насилия, особенно в убийствах; они часто используются 
организованными преступными группами, в вооруженных 
конфликтах и актах терроризма. Наиболее распространенная 
форма незаконного оборота оружия включает стрелковое оружие 
и легкие вооружения (СОЛВ); однако характер этого оборота может 
значительно различаться в разных географических контекстах и   в 
зависимости от различных видов оружия.

Огнестрельное оружие обычно производится для легальных 
рынков лицензированными производителями. Оно может, 
однако, быть направлено на незаконные рынки в любой точке 
их оборотного цикла. Действия правоохранительных органов 
направлены на пресечение их незаконного передвижения. 
Во многих частях мира огнестрельное оружие легко доступно 
для тех, кто может себе их позволить. Огнестрельное оружие 
может распространяться на легальных и нелегальных рынках в 
течение длительного времени и так как оно является товаром 
длительного пользования, его легко повторно использовать или 
перепродать. Эта длительность пользования создает проблемы 
для предупреждающих и контрольных мероприятий. В настоящем 
отчете используются данные об изъятиях огнестрельного 
оружия для более подробного изучения незаконного оборота 
огнестрельного оружия. Основываясь на исследовании УНП ООН 
по огнестрельному оружию 2015 года, в этом отчете анализируются 
потоки незаконного оборота огнестрельного оружия, виды 
огнестрельного оружия, используемые в незаконном обороте, 
как осуществляется этот оборот и как он связан с другими видами 
преступлений. Отчет не нацелен на оценку стоимости нелегального 
рынка, потому что доступные данные слишком спорадичны, чтобы 
поддержать достоверность такой   оценки.

Сложный характер проблем, связанных с огнестрельным оружием, 
также отражен в международно-правовой базе. Существует 
множество международных и региональных правовых документов, 
касающихся огнестрельного оружия и его незаконного оборота. 
Общая структура этого отчета основана на «Протоколе против 
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов, и боеприпасов к нему» 
(«Протокол об огнестрельном оружии»), дополняющим Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, которая была принята Генеральной 
Ассамблеей ООН в 2001 году1. УНП ООН является держателем 
Конвенции и протоколов к ней. Протокол об огнестрельном 
оружии, в котором на октябрь 2019 года насчитывается 118 Сторон, 
касается незаконного изготовления и оборота огнестрельного 
оружия с точки зрения уголовного правосудия, с тем чтобы 
предоставить государствам-членам меры по решению проблемы 
транснационального характера этого явления и его связи с 
организованной и другой серьезной преступностью. Многие 
другие документы вводят дополнительные подходы к незаконному 

1   Резолюция ГА 55/255 от 31 мая 2001.
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обороту огнестрельного оружия с точки зрения 
разоружения, торговли или развития.2

В контексте Конференции сторон Конвенции 
ООН против транснациональной организованной 
преступности, Государства-члены обратились к 
УНП ООН с просьбой собрать и проанализировать 
количественную и качественную информацию 
и соответственно дезагрегированные данные о 
незаконном обороте огнестрельного оружия, 
их частей и комплектующих, и боеприпасов к 
нему3. К тому же, в рамках Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, УНП 
ООН отслеживает глобальные события, связанные 
с показателем 16.4.2 («Доля изъятого, найденного 
или сданного оружия, незаконное происхождение 
или контекст которого был прослежен или 
установлен компетентными органами в 
соответствии с международными документами»).

УНП ООН также выступает в качестве 
международного агентства, ответственного за этот 
показатель совместно с Управлением по вопросам 
разоружения (УВР).

ДАННЫЕ ОБ ИЗЪЯТИЯХ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ 
ПОНЯТЬ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ?

В Конвенции ООН против Транснациональной 
организованной преступности «изъятие (или 
замораживание)» определяется как «временный 
запрет на передачу, преобразование, 

2   См. список инструментов и документов в https://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/international-legal-framework.html.
3 Конференция сторон Конвенции ООН против транснациональной
4  Протокол ООН по огнестрельному оружию использует термин «незаконный оборот». Для целей редактирования этот термин будет сокращен-

распоряжение или перемещение имущества, или 
реализация временного владения или наложение 
контроля над имуществом на основании приказа, 
изданного судом или другим компетентным 
органом» (статья 2f ). 

Изъятие может предшествовать окончательной 
конфискации или прекращению прав владения, 
определяемой как «лишение владельца имущества 
на постоянной основе по решению суда или 
другого компетентного органа» (статья 2g).

Критерии для изъятия огнестрельного оружия 
могут значительно различаться в разных странах. 
Протокол об огнестрельном оружии требует от 
государств конфисковать огнестрельное оружие, 
которое незаконно перевозится или производится, 
и криминализировать эти преступления.

Национальное законодательство и нормативные 
акты часто выходят за рамки положений Протокола, 
и огнестрельное оружие также может быть изъято 
по другим причинам, таким как использование в 
преступной деятельности. Изъятия также могут 
быть основаны на административных нарушениях, 
таких как отсутствие действующей лицензии на 
владение или несоблюдение условий хранения.

Изъятия являются отражением сложной 
реальности и различных, частично совпадающих 
аспектов явления незаконного оборота 
огнестрельного оружия4. Изъятия могут быть 
связаны с преступной деятельностью, но 

Рис. 1… Обстоятельства изъятия огнестрельного оружия

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИЗЪЯТИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

  

 
 

УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ
ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

(напр. от законного владельца в контексте
домашнего насилия)

У КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
(нет признаков переноски, перевозки через 
границу, цели передачи в момент перехвата)

НЕЗАКОННАЯ ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК
Оружие, передаваемое из рук в руки или через 

границу в момент перехвата

ОРУЖИЕ ОБРАЩАЕТСЯ ВНУТРИ 
СТРАНЫ

• Незаконные продажи/передача 
легального оружия, в том числе 
физическими лицами и 
лицензированными дилерами.

• Гражданское огнестрельное оружие 
(обычно в небольших масштабах).

• Предоставление / распространение / 
торговля огнестрельным оружием 
незаконного происхождения, включая 
сдачу в аренду и складирование.

• Вывод из правоохранительных/воен-
ных складов (потенциально 
крупномасштабные).

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ОБОРОТ И УТЕЧКИ

• Подпольные отгрузки.
• Ложные/поддельные декларации.
• Поддельные ложные получатели.
• Отсутствует полномочия или 

лицензии.

НЕЗАКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / 
НЕЗАКОННОЕ ТЕХ.СОСТОЯНИЕ

• Устаревшее оружие.
• Модификация.
• Переделка.
• Восстановление нерабочего.
• Стирание/изменение 

маркировки.
• Сборка из частей и компонентов
• Кустарное изготовление, без 

разрешения.

НЕЗАКОННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

•Убийства 
•Телесное повреждение
•Угрозы и принуждение
•Опасность для 

общественной 
безопасности

•Вооруженное ограбление

НЕЗАКОННЫЙ КОНТЕКСТ
 Независимые расследования 
наркоторговли, торговли 
людьми, угроз и принуждения 
лиц, контрабанды, другой 
организованной преступности, 
терроризма и т.д.

СУГУБО НЕЗАКОННОЕ ВЛАДЕНИЕ
Несанкционированное владение, 
никаких других очевидных 
криминальных связей и неясного 
происхождения оружия.
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некоторые изъятия могут также производится 
в результате нарушений административного 
характера. Является ли конкретная ситуация или 
поведение административным или уголовным 
преступлением, будет зависеть от национального 
законодательства, но административные 
правонарушения обычно связаны с истекшими 
лицензиями, ненадлежащим хранением, 
ненадлежащим обслуживанием, ношением или 
транспортировкой огнестрельного оружия в 
нарушение действующих ограничений и т.д. 
Бывают изъятия и в качестве превентивной меры, 
как правило, в случаях насилия в семье или угрозы 
насилия - даже если не было совершено никакого 

преступления с применением огнестрельного 
оружия.

Принимая во внимание, что огнестрельное оружие 
является товаром долгого пользования равной 
десятилетиям, огнестрельное оружие может быть 

но использоваться как «оборот» в этом отчете.

обнаружено в криминальной среде намного позже 
того, как оно проникло на черный рынок (путем 
кражи или незаконного изготовления). Кроме 
того, некоторые преступные события, которые 
приводят к конфискации огнестрельного оружия, 
могут происходить независимо от того, было ли 
оружие объектом незаконного оборота или нет. 
Например, огнестрельное оружие может быть 
использовано при совершении преступления 
и, следовательно, изъято, независимо от того, 
имело ли оно законные основания владения или 
нет. Иногда огнестрельное оружие изымается 
в контексте преступлений или расследований, 
которые не связаны с преступлениями с оружием, 

такими как организованная преступность или 
оборот наркотиков; в таких случаях оборот оружия 
мог иметь, а мог и не иметь место до изъятия.

Огнестрельное оружие также может быть изъя-
то из-за его технического состояния, например, в 

КАРТА 1.  Ответы на Вопросник по незаконным потокам оружия (ВНПО) УНП ООН (UN-IAFQ) (сбор 
данных об огнестрельном оружии 2018 года) и другие страны/территории с частичными или 

дополнительными данными

ÇÇÇÇÇÇÇ Ç

ÇÇÇ

ÇÇÇÇÇÇÇ Ç

ÇÇÇ

Ответы на UN-IAFQ (Вопросник по незаконным потокам оружия) *

Страны или территории с частичными данными для индикаторов IAFQ (2016/17) из других источников.

* Включает ответы из 6 стран, ограниченные только метаданными и качественными данными.
Источник: Проработка УНП ООН данных из вопросника по незаконным потокам оружия и Всемирной таможенной 
организации.
Указанные границы и названия, а также обозначения, используемые на этой карте, не подразумевают официального 
одобрения или принятия Организацией Объединенных Наций. Пунктирные линии представляют неопределенные гра-
ницы. Точечная линия приблизительно соответствует контрольной линии в Джамму и Кашмире, согласованной Ин-
дией и Пакистаном. Окончательный статус Джамму и Кашмира еще не был согласован сторонами. Окончательная 
граница между Суданом и Южным Суданом еще не определена. Между правительствами Аргентины и Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии существует спор относительно суверенитета над Фолклендски-
ми (Мальвинскими) островами.
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случае изменения или удаления маркировки, или 
незаконных модификаций, или из-за того, что оно 
было незаконно изготовлено, включая конверсию 
из другого оружия, незаконную сборку или неза-
конное изготовление в кустарных условиях. Еще 
раз, такое огнестрельное оружие могло быть, а 
могло и не быть в обороте до изъятия. Могут также 
быть случаи криминального характера, когда изъ-
ятое огнестрельное оружие имеет неясное проис-
хождение, но у него нет никаких явных криминаль-
ных связей, кроме несанкционированного владе-
ния. Описанные выше случаи обычно происходят, 
когда огнестрельное оружие изымается у его «ко-
нечного пользователя», то есть человека или груп-
пы лиц, которые владели огнестрельным оружием 
для своих собственных целей и использования 
(законных или нет). В остальном остается только 
случай изъятия, когда огнестрельное оружие было 
обнаружено при обстоятельствах, которые пред-
полагают незаконную передачу или перевозку в 
момент перехвата. Даже в таких случаях изъятия 
огнестрельного оружия, передача или физическая 
перевозка может быть внутренним, внутри страны 
или транснациональным. Такие изъятия наиболее 
непосредственно отражают характер незаконных 
потоков огнестрельного оружия. Изъятия из транс-
граничных перевозок, например, произведенные 
таможней, представляют особый интерес.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ И ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ.

Отчет основан на данных, собранных от госу-
дарств-членов с помощью Вопросника по незакон-
ным потокам оружия (ВНПО) (IAFQ)5, который был 
разработан в сотрудничестве с национальными и 
международными экспертами, соответствующими 
международными и региональными организаци-
ями, неправительственными и исследовательски-
ми организациями, с целью собрать данные об 
изъятиях как в агрегированной форме, так и по 
конкретным случаям. В вопроснике собраны дан-
ные о нескольких аспектах незаконного оборота 
огнестрельного оружия, таких как маршруты не-
законного оборота, криминальный контекст, от-
слеживание и ответная реакция системы уголов-
ного правосудия на эти преступления. Всего было 
получено 80 ответов стран на вопросник. Кроме 
того, использовались дополнительные источники 
данных, в частности национальные доклады об 
осуществлении Программы действий по стрелко-
вому оружию и легким вооружениям и Междуна-
родному инструменту отслеживания (собранные 
и распространяемые Управлением Организации 

5  Вопросник по незаконным потокам оружия. Записка Секретариата. Шестая Сессия межправительственной рабочей группы открытого состава 
по огнестрельному оружию, учрежденной Конференцией Сторон Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, 
Вена, 2-3 мая 2018 года. CTOC / COP / WG.6 / 2018 / CRP.2.

Объединенных Наций по вопросам разоружения) 
и данные об изъятиях Всемирной Таможенной ор-
ганизации (ВТО). Основная часть данных охватыва-
ет 2016-2017 годы.

Эти источники были использованы, в частности, 
для получения количественных данных по неко-
торым индикаторам, охватываемых Вопросником 
по незаконному потоку вооружений, в котором со-
браны данные в общей сложности из 107 стран и 
территорий, и как минимум один год из 2016 или 
2017 года.

Есть некоторые ограничения, касающиеся исполь-
зования данных по изъятиям в контексте незакон-
ного оборота огнестрельного оружия. Изъятия 
могли быть произведены по причинам, не касаю-
щимся незаконного оборота оружия как такового. 
Огнестрельное оружие могло быть изъято, потому 
что оно использовалось в контексте преступной 
деятельности, такой как незаконный оборот нар-
котиков или убийство. Кроме того, как и большин-
ство данных, связанных с преступностью, данные 
об изъятиях отражают как уровень оборота, так и 
усилия, и потенциал правоохранительных органов 
для реализации правовых механизмов, которые 
могут значительно различаться между странами. 
Триангуляция данных об изъятиях с другими ин-
формациями и их анализ по странам помогают ис-
пользовать данные об изъятиях для информирова-
ния о характере и динамике оборота вооружений, 
в то время как одни только изъятия не описывают 
уровень незаконного оборота. Правовые опреде-
ления и нормативные рамки могут сильно разли-
чаться от страны к стране, что делает сравнение 
на уровне стран сложным и чреватым рисками 
сравнить совершенно разные явления. В дополне-
ние к этим общим ограничениям, необходимо от-
метить еще некоторые конкретные ограничения, 
касавшихся сбора данных для этого отчета. Сбор 
данных не смог охватить все страны мира и даже 
для тех стран, которые ответили на вопросник, на-
сыщенность и качество ответов варьировалось. В 
то время как некоторые части вопросника собрали 
данные хорошего качества, другие части остались 
пустыми или данные в них были скудными. Следует 
учитывать и эти ограничения при чтении отчета. 
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РЕЗЮМЕ

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ГЛОБАЛЬНЫМ ЯВЛЕНИЕМ С СИЛЬНЫМИ 

ВАРИАЦИЯМИ МЕЖДУ СТРАНАМИ.

УНП ООН провело наиболее полный сбор данных о неза-
конном обороте огнестрельного оружия на сегодняшний 
день, собрав детали из ответов на вопросник исследования 
и из других источников в 81 стране за 2016–2017 годы. Эти 
данные дают уникальное представление о структуре неза-
конного оборота оружия на глобальном, региональном и 
на национальном уровне, обеспечивая жизненно важный 
ресурс для правоохранительных органов, политиков, при-
нимающих решения, и государственных органов, стремя-
щихся уменьшить ущерб, причиняемый незаконным обра-
щением огнестрельного оружия. Согласно этим источни-
кам, в течение каждого из 2016 и 2017 годов были изъяты в 
общей сложности 550 000 единиц огнестрельного оружия. 
Данные показали значительные различия между странами 
в отношении количества изъятого оружия, которое варьи-
ровалось от менее 10 до более 300 000 единиц. Характер 
изъятого, о которых сообщалось, также значительно раз-
личался. Реальная глобальная цифра изъятий намного пре-
вышает 550 000, поскольку некоторые страны, охваченные 
этим исследованием, занижали данные об изъятиях по ад-
министративным причинам, а качество данных в разных 
странах тоже значительно различается. Кроме того, многие 
страны не предоставили никакой информации, включая 
некоторые из самых густонаселенных стран мира. Тем не 
менее, охват этой попытки глобального сбора данных полу-
чился хорошим и, вероятно, улучшится в

ближайшие годы, поскольку сбор данных упорядочен и 
внедрен в функции национальных учреждений.

ПИСТОЛЕТЫ ОКАЗАЛИСЬ НАИБОЛЕЕ ИЗЫМАЕМЫМ 
ОРУЖИЕМ В МИРЕ.

Пистолеты - самый распространенный вид изымаемого 
огнестрельного оружия в мире. Однако эта тенденция в 
значительной степени определяется континентом Амери-
ка (Северной и Южной Америкой), регионом, в котором 
зарегистрировано наибольшее количество изъятого огне-
стрельного оружия в целом. Пистолеты составили более 50 
процентов всего огнестрельного оружия, изъятого в реги-
оне за отчетный период. В Африке и Азии дробовики были 
наиболее заметным типом оружия. Винтовки (ружья) были 
основным видом огнестрельного оружия, изъятого в Океа-
нии, а в Европе распределение между пистолетами, винтов-
ками и дробовиками было более равномерным.

Однако, многие страны в Африке и Азии имеют слабый по-
тенциал перехватывать и учитывать незаконный оборот 
огнестрельного оружия, что может приводить к занижению 
сведений о некоторых видах огнестрельного оружия. Кро-
ме того, общие цифры, сообщаемые странами, включают 
изъятия, которые не связаны напрямую с оборотом. Ос-
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новываясь на таможенных изъятиях на границах, 
можно сказать, что винтовки изымаются в количе-
стве наравне с пистолетами. Это говорит о том, что 
такое огнестрельное оружие, как винтовки, может 

играть более важную роль в структуре глобально-
го оборота, чем это отражено в имеющихся в насто-
ящее время данных. 

Рис. 3… Общее количество изъятого оружия в разбивке по странам и типам охвата, 2016–2017
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¹ Для Канады, Ганы и Парагвая данные были доступны только за 2016 год.
2 Данные по Камеруну, Гвинее и Кыргызстану были доступны только за 2017 год.
Источники: Вопросник по НПО УНП ООН и другие официальные источники.

Рис. 2…  Типичное распределение * зарегистрированных изъятий оружия по типам, 2016-17

Другое неопределенное оружие
(неуточненное / совокупное) **

Пневматическое,
холостое и газовое

оружие ***

Оружие или связанные
 с ним предметы,

кроме огнестрельного
оружия / СОЛВ, включая: *** 

Неклассифицировано /
неизвестно

Пистолеты 
39%

Ружья 
18%

Револьверы 
14%

Пистолет-пулеметы 
3%

Автоматы 
1%

Другое оружие
Другое СОЛВ

Дробовики
25%

Огнестрельное
 оружие/СОЛВ

72%

* Простое среднее на основе данных по 81 стране.
** Включает оружие, указанное в разделе «Другое» без достаточной информации для дальнейшей классификации; Некоторые из 
этих видов оружия могут быть огнестрельным или стрелковым оружием и легкими вооружениями (СОЛВ).
*** Для некоторых стран сообщенные данные об изъятии включали иное оружие, помимо огнестрельного оружия / СОЛВ; однако 
данные о таком оружии не были явно запрошены в вопроснике. Поэтому, доля такого оружия зависит от практики отчетности 
в разных странах.

Источник: Вопросник по НПО УНП ООН и другие официальные источники.

При более внимательном рассмотрении выявля-
ются связи между типами оборота оружия и более 
широким региональным контекстом. Например, 
страны с более высоким уровнем насильственных 
смертей и убийств, особенно в Африке, Латинской 

Америке и Карибском бассейне, имеют тенденцию 
изымать более высокий процент огнестрельного 
оружия, связанного с насильственными престу-
плениями. Аналогичным образом, в странах с бо-
лее высоким уровнем незаконного оборота нарко-
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тиков конфисковано больше оружия, связанного с 
этой деятельностью.

Рис. 4… Типичное распределение * изъятого 
огнестрельного оружия / СОЛВ по типам в 

разбивке по регионам, 2016–2017 годы
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* Простые средние значения, скорректированные для любых 
видов огнестрельного оружия / СОЛВ, которые не могут быть 
классифицированы и количественно отнесены к соответствую-
щей категории и оружию, кроме огнестрельного оружия / СОЛВ.
Источник: Вопросник по незаконным потокам оружия (ВНПО) 
УНП ООН и другие официальные источники.

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ 
СУЩЕСТВУЕТ НАРЯДУ С УТЕЧКОЙ И 
НЕЗАКОННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ ВНУТРИ 
СТРАН.

Большинство изъятий огнестрельного оружия 
осуществляется на национальных территориях; 
изъятия на границах в среднем составляют менее 
10 процентов всех перехватов. Изъятое оружие в 
подавляющем большинстве производится за пре-
делами страны изъятия, но вполне вероятно, что 
источники огнестрельного оружия, обнаруженные 
на незаконных рынках, имеют важный внутренний 
компонент, например, как огнестрельное оружие, 
выведенное из законных каналов в стране изъятия.

Часто связь со страной-производителем слабая 
- значительная часть оружия, изъятого при входя-
щих поставках, не была доставлена непосредствен-
но от места производства. Это говорит о том, что 
уязвимость к незаконному обороту огнестрельно-
го оружия в основном обнаруживается не там, где 
оно производится, а в странах, где огнестрельное 
оружие выводится из законного владения.

Согласно имеющимся данным, Северная Америка 
является основным субрегионом поставки изъято-

го огнестрельного оружия. В меньших масштабах 
Европа и Западная Азия также являются основны-
ми пунктами начала незаконных потоков. Однако 
незаконные потоки внутри субрегионов часто со-
ставляют значительную долю оборота огнестрель-
ного оружия, поступающего на рынок, особенно в 
Южной Америке, Северной и Западной Европе и 
Западной Азии.

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБОРОТ 
СОСРЕДОТОЧЕН ВНУТРИ КОНТИНЕНТОВ.

Судя по маршрутам изъятого огнестрельного ору-
жия, потоки транснационального незаконного обо-
рота оружия в основном сосредоточены внутри 
континентов. Северная Америка играет значитель-
ную роль как субрегион поставки для других субре-
гионов, особенно Южной и Центральной Америки, 
а также Западной Азии. Северная Америка, Европа 
и Западная Азия вместе составили практически все 
отправные точки торговли оружием в 2016-17 гг. В 
отличие от других частей мира, исходящие потоки 
из стран Европы были в основном предназначены 
для незаконного оборота через континенты.

На Центральную и Южную Америку вместе с За-
падной Азией приходилась доставка более 80 про-
центов оружия. Эти основные районы назначения 
известны высоким уровнем преступного насилия 
или конфликтов и это показывает связь между не-
законным оборотом огнестрельного оружия и на-
сильственной смертью.

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЧАСТО НЕ 
СВЯЗАНА С НЕЗАКОННЫМ ПОТОКОМ.

Незаконные потоки огнестрельного оружия явля-
ются сложными и не обязательно следуют за закон-
ными потоками. Страна производства огнестрель-
ного оружия и страна, в которой происходит утеч-
ка (когда огнестрельное оружие выходить из ле-
гального контура и входит в незаконный) и страна, 
где происходит изъятие, зачастую не совпадают. 
Это ясно видно по контрасту между странами, ко-
торые определены как страны-производители и 
страны-точки, где начинается незаконный поток. 
В то время как Европа признается основным реги-
оном производства изымаемого оружия по всему 
миру, наиболее известным субрегионом проис-
хождения незаконного оружия является Северная 
Америка. Огнестрельное оружие - это товар дли-
тельного пользования, и его обращение до и после 
утечки на черный рынок часто включает несколько 
трансфер.
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КАРТА 2  Основные трансграничные потоки незаконного оборота огнестрельного оружия (в зависимости 
от маршрутов изъятия огнестрельного оружия), 2016–2017 годы

Субрегионы
Северная Америка
Центральная Америка
Южная Америка
Карибы
Восточная Европа

Восточная и Юго-Восточная Азия
Северная Африка
Северная и Западная Европа
Океания
Остальной мир

Южная Европа (кроме ЗБ)
Западная Азия
Западные Балканы
Западная и Средняя Африка

Очень маленький 
объемный поток
Маленький

Средний

Большой

Очень большой 
объемный поток

 

Разбивка на субрегиональные группы основана на стандартной классификации ООН (M49), адаптированной для учета наличия 
данных и регионов, представляющих особый интерес для исследования. Пожалуйста, смотрите методологическое приложение для 
деталей.
Стрелки представляют потоки между субрегионами (не определенными странами).
Источник: разработка УНП ООН данных из вопросника по незаконным потокам оружия и Всемирной таможенной организации.
Указанные границы и названия, а также обозначения, используемые на этой карте, не подразумевают официального одобрения или 
принятия Организацией Объединенных Наций. Окончательный статус Джамму и Кашмира еще не был согласован сторонами. 
Между правительствами Аргентины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии существует спор отно-
сительно суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.
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ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ИЗЪЯТИЯ НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕНЫ НА СУХОПУТНЫХ 
ПЕРЕХОДАХ, НО МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
БОЛЬШЕ.

Торговцы оружием, как правило, используют 
морской транспорт для крупных перевозок. Случаи 
изъятий с судов включали более чем пятикратное 
количество огнестрельного оружия, обычно 
перехваченного с других видов транспорта. Это 
говорит о том, что правоохранительные органы 
могли бы получить большую отдачу от своих усилий, 
если бы сосредоточились на морских перевозках. 
Тем не менее, оборот по земле остается наиболее 
распространенным

типом трансграничной перевозки, составляющий 
примерно две трети от общего числа. Перехваты 
с судов составили только около 6 процентов всех 
таможенных дел по изъятию, но в то же время 33 
процента от общего количества огнестрельного 
оружия, изъятого таможней.

РАЗМЕР ИЗЪЯТИЯ МОЖЕТ ОТРАЖАТЬ 
ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ.

Похоже, что подавляющее большинство случаев 
изъятия связаны с перехватом одного или 
малого количества огнестрельного оружия 
правоохранительными органами, согласно 
имеющимся данным. Однако, крупные случаи 
могут составлять значительную долю с точки 
зрения количества изъятого огнестрельного 
оружия. Например, среди таможенных изъятий, 
проведенных на национальных границах, 
примерно три четверти случаев были связаны 
с одним огнестрельным оружием, но около 
половины огнестрельного оружия было изъято в 
случаях, когда было выявлено 18 или более единиц 
огнестрельного оружия. Изъятия небольших 
партий из одного или двух единиц огнестрельного 
оружия могут быть связаны с индивидуальным 
использованием, когда огнестрельное оружие 
взято у конечного пользователя. В этих случаях 
чаще всего выявлены пистолеты. Например, 
более 80 процентов револьверов были изъяты 
в случаях, связанных с изъятием только одного 
огнестрельного оружия.

6  См. Раздел «Оборот муравьев» в главе 3.

Рис. 5... Распределение субрегионов, 
определяемых как источник поступающих 
незаконных потоковª (внутренний круг) и 

производствоª (внешний круг) для изъятий, 
произведенных в Южной Америке,

2016–2017 годы 
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* За исключением Западных Балкан.
а Наибольшая доля транснациональных незаконных потоков, 
затрагивающих страны Южной Америки, проходит между 
странами внутри Южной Америки. Точно так же на страны 
Южной Америки приходится наибольшая доля производства 
оружия, изъятого в Южной Америке (включая оружие, конфи-
скованное в стране производства). Эти доли не показаны на 
рисунке выше.
Примечание: доли потоков и производства основаны на раз-
личных видах данных, которые требуют разных методологий 
составления. Поэтому сравнение следует проводить с осторож-
ностью. В обоих случаях в расчетах учитывается доля оружия, 
которая не классифицируется или указывается как неизвест-
ная.
Источник: Вопросник УНП ООН и другие официальные 
источники.

Такие случаи часто связаны с нарушением 
правил владения, но могут также включать в 
себя так называемый стратегический «оборот 
муравьев», когда много людей перевозят оружие 
небольшими партиями, чтобы удовлетворить 
крупномасштабный спрос, но и снизить риск 
поимки правоохранительными органами. Этот 
вид оборота не полностью объясняет глобальный 
оборот оружием, но есть доказательства6, что он 
используется для транспортировки огнестрельного 
оружия из Соединенных Штатов в Мексику.
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На другом конце этого континуума страны, 
которые сообщили о больших изъятиях, кажется 
в ответ на большие случаи спроса, например, при 
конфликте. Изъятия винтовок, ружей и пистолетов 
показывают, что огнестрельное оружие этих 
типов может быть продано в партиях сотнями 
и тысячами. Огнестрельное оружие большой 
мощности, такое как пулеметы и автоматы, не часто 
перехватывается, но эти редкие случаи обычно 
связаны с большими количествами. Около одной 
пятой всех случаев таможенного изъятия, которые 
включали пулеметы и автоматы, были связаны с 
партиями по четыре или более единиц; с другой 
стороны, такие партии револьверов, например, 
были исключением.

Эти крупные случаи изъятия были гораздо более 
вероятными быть связаны с преступлениями 
незаконного оборота огнестрельного оружия чем 
мелкие партии.

НЕЗАКОННЫЕ ТОРГОВЦЫ МОГУТ 
КОНКУРИРОВАТЬ С ЛЕГАЛЬНЫМИ РЫНКАМИ 
В ЦЕНЕ.

Стоимость покупки огнестрельного оружия на 
незаконном рынке обычно бывает значительно 
выше, чем в законной сфере, отражая 
дополнительные риски и спекуляцию, связанные 
с черным рынком. Однако есть и исключения. 
В Латинской Америке и, например, в странах 
Карибского бассейна цены на незаконные 
пистолеты были ниже цен на законные. Это 
говорит о достаточной доступности пистолетов на 
незаконном рынке.

Данные о ценах из Европы указывают на Западные 
Балканы как на потенциальный незаконный 
источник огнестрельного оружия, особенно 
штурмовые винтовки.

Такое оружие было гораздо дешевле на Западных 
Балканах, чем в остальной части Европы. 

ТОРГОВЦЫ СНАБЖАЮТ И ТЕХ, КТО ХОЧЕТ 
СОБИРАТЬ ИЛИ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ОРУЖИЕ.

Изъятия деталей и компонентов относительно 
редки по сравнению с изъятием огнестрельного 
оружия: в среднем только 5 процентов от 
количества изъятого оружия. Однако другая 
картина проявляется в странах, где было изъято в 
относительно больших количествах огнестрельное 
оружие не заводского вида (включая кустарное 
или ремесленное производство), особенно в 
Африке и частях Азии. Страны в этих территориях, 
как правило, сообщают об относительно высоком 

уровне изъятий частей и компонентов.

Незаконное изготовление, переоборудование, 
реактивация нерабочего и сборка огнестрельного 
оружия также присутствует в некоторых 
европейских странах, возможно, отражая 
национальные механизмы контроля, которые 
делают доступ к огнестрельному оружию на 
законных основаниях трудным. Модификация 
оружия может также служить потребностям 
преступников использовать оружие поменьше или 
помощнее. 

Рис. 6... Распределение таможенных изъятий, 
по размерам * случаев изъятия, 2016-17

Одна единица оружия
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по размеру * случаев изъятия 

 

* Размер случая изъятия относится к количеству огнестрельно-
го оружия, изъятого в данном конкретном случае.
a Случай считается «маленьким», если в данном конкретном 
случае было изъято от 2 до 5 единиц огнестрельного оружия.
b Случай считается «средним», если в данном конкретном слу-
чае было изъято от 6 до 10 единиц огнестрельного оружия.
c Случай считается «большим», если в данном конкретном слу-
чае было изъято от 11 до 17 единиц огнестрельного оружия.
d Дело считается «исключительно большим», если в данном кон-
кретном случае было изъято не менее 18 единиц огнестрельного 
оружия.
Источник: Всемирная таможенная организация.
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ОТСЛЕЖИВАНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
ОСТАЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНЫМ, И СТРАНЫ 
РИСКУЮТ НЕ ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ ЦУР.

Страны обязуются «значительно сократить 
незаконные финансовые потоки и потоки 
оружия» в соответствии с Задачей 16.4 ЦУР. 
Одним из показателей этой задачи является доля 
огнестрельного оружия, прослеженного до его 
места незаконного происхождения. Данные из 14 
стран за 2016–2017 годы показывают, что в среднем, 
только для 28 процентов соответствующей 
категории огнестрельного оружия был установлен 
незаконный источник или незаконный контекст.

Страны, которые зарегистрировали очень высокие 
показатели успеха в отслеживании огнестрельного 
оружия, сообщили об относительно низких уровнях 
изъятия, возможно, потому, что для отслеживания 
требуется много ресурсов. С другой стороны, в 
некоторых странах с высоким уровнем изъятий 
отмечен низкий показатель успеха отслеживания, 
что также может быть связано с огнестрельным 
оружием, изъятым в связи с менее серьезными 
правонарушениями и, возможно, отслеживание не 
было приоритетным.

МЕРЫ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ, КАК 
ПРАВИЛО, НЕДООЦЕНИВАЮТ ЗНАЧЕНИЕ 
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ.

Страны в среднем конфисковали около двух третей 
огнестрельного оружия по причине незаконного 
владения как юридического обоснования, 
примененного национальными властями. 
Незаконный оборот, в среднем, был юридическим 
обоснованием только в 9 процентов случаев 
изъятия.

Тем не менее, вполне вероятно, что незаконное 
владение предоставляет более простое и 
быстрое обоснование правоохранительным 
органам остановить перевозку и конфисковать 
огнестрельное оружие, и незаконный оборот 
выявляется как фактическое преступление только 
после дальнейшего расследования - это называется 
«уголовным контекстом» изъятия.

С учетом криминального контекста доля 
изъятого оружия, которое может быть связано 
с незаконным оборотом, более чем удваивается 
и составляет примерно 19 процентов. Реальная 
пропорция вероятно, будет еще выше, если учесть 
потенциальное занижение данных о незаконном 
обороте огнестрельного оружия.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что 
система уголовного правосудия фокусируется 
на незаконном обороте огнестрельного оружия 
только в относительно небольшом проценте 
случаев, когда это оправдано, то есть незаконный 
оборот огнестрельного оружия является в 
значительной степени скрытым явлением, только 
часть которого выходит на поверхность.

НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И 
НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ ЧАСТО 
СВЯЗАНЫ С ИЗЪЯТИЯМИ.

Помимо преступлений, связанных с оружием, 
преступное поведение, чаще всего связанное 
с конфискацией огнестрельного оружия, было 
насильственное преступление, особенно 
в Латинской Америке и Африке. В Европе 
наркотрафик был самой большой такой категорией.

В среднем, большая доля огнестрельного 
оружия изымается в контексте насильственных 
преступлений в странах с высоким уровнем 
убийств. Такая же связь проявляется с 
изъятиями наркотиков. Кроме того, наркотики 
становятся наиболее распространенным 
товаром, перехваченным в тех же партиях, что и 
огнестрельное оружие, за которым потом следует 
контрафактные товары, культурные ценности и 
природные ресурсы.

Трудно выявить связь между незаконным 
оборотом огнестрельного оружия и более 
широким криминальным контекстом, в котором 
происходят изъятия. Некоторые исключительно 
крупные индивидуальные случаи изъятия, по-
видимому, связаны с районами недавних или 
продолжающихся конфликтов, или странами 
с высоким уровнем насилия, или связанным с 
организованной преступностью. Но сообщалось 
о нескольких крупных перевозках, которые, по-
видимому, не были связаны с зонами конфликтов 
или организованной преступностью.

Некоторые страны могут столкнуться с конкрет-
ными проблемами, связанными с вооруженным 
конфликтом. Оружие подпитывает конфликт, пока 
он продолжается, а затем его запасы могут увели-
чиваться, что создает многочисленные трудности 
для властей.
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Рис. 7... Огнестрельное оружие, изъятое в типичныхa случаях таможенного изъятия, по 
размеруb случая изъятия (исключая случаи с нетипичным очень большим количеством 

огнестрельного оружия), 2016–2017 годы
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a Отдельные случаи очень большого размера были исключены; они были определены как случаи с размером выше 98-го процентиля 
для соответствующего конкретного типа огнестрельного оружия.
b Размер измеряется как количество огнестрельного оружия данного конкретного типа, изъятого в соответствующем случае.
Источник: Всемирная таможенная организация.

БОЛЕЕ 50 ПРОЦЕНТОВ УБИЙСТВ В МИРЕ 
СОВЕРШАЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

В целом, более 50 процентов убийств в мире каждый 
год совершаются с применением огнестрельного 
оружия. Наличие огнестрельного оружия связано 
с уровнем убийств: рост владения огнестрельным 
оружием в стране часто идет вместе с увеличением 
уровня убийств.

Однако значение огнестрельного оружия 
варьируется в зависимости от контекста убийств. 
Например, использование огнестрельного оружия 
на сегодняшний день наиболее применимый метод 
убийств, связанных с бандами или организованной 
преступностью, но гораздо менее применимы, 
когда в убийствах задействованы интимные 
партнеры и члены семьи.

Существует также гендерный фактор, связанный 
с применением огнестрельного оружия при 
убийствах. Большинство жертв и исполнителей 
убийств во всем мире - мужчины, и это имеет 
тенденцию быть еще более явным среди убийств 
с применением огнестрельного оружия. При 
анализе убийств интимных партнеров и членов 

семьи, в большинстве которых жертвами 
являются женщины, мужчины чаще, чем женщины, 
применяют огнестрельное оружие при убийстве 
своих партнеров-женщин, в то время как женщины 
чаще мужчин пользуются острым предметом.

В целом, данные об изъятиях имели тенденцию 
предполагать связь между уровнем перехвата 
и уровнем убийств. В странах с более высоким 
уровнем изъятий огнестрельного оружия, уровень 
убийств с применением огнестрельного оружия как 
правило, ниже, что может отражать сложившееся и 
сильное верховенство закона.
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ВЫВОДЫ И 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 

ПОЛИТИКИ

Информация и данные, представленные в Глобальном иссле-
довании по незаконному обороту огнестрельного оружия, 
дают представление о масштабах и охвате незаконного обо-
рота огнестрельного оружия и его связи с другими формами 
преступности. Исследование представляет собой результат 
первого глобального сбора данных с использованием Вопро-
сника по незаконным потокам оружия «Потоки» (IAFQ), осно-
ванный на предыдущих попытках пролить свет на незакон-
ный оборот огнестрельного оружия, предпринятых УНП ООН 
в 2015 году. Ниже приводится обсуждение основных заключе-
ний и последствий этих выводов для политики.

Государства-члены и международное сообщество активизирова-
ли свои усилия по сбору доказательной информации о незаконном 
обороте огнестрельного оружия, но необходимо сделать больше, 
чтобы получить полную картину и остановить потоки незакон-
ного оборота.

В период с 2015 года по настоящее время внимание, а также 
усилия государств-членов и международного сообщества по 
разработке, анализу и использованию надежных наборов 
данных об изъятом и находящемся в незаконном обороте ог-
нестрельном оружии для обоснования политик и стратегий 
с целью достижения эффективных результатов в борьбе с 
незаконным оборотом огнестрельного оружия, значительно 
возросли.

Это важное изменение, которое также поддерживается обя-
зательством государств-членов значительно сократить неза-
конные потоки оружия, выраженное в целевой задаче 16.4 
Целей в области устойчивого развития, проявляется по-раз-
ному.

Наблюдается заметное увеличение аналитической и исследо-
вательской материалов по незаконному обороту огнестрель-
ного оружия, ряд инициатив государств-членов по расшире-
нию их национальных возможностей, инструментов и меха-
низмов для сбора данных об огнестрельном оружии, а также 
значительное увеличение числа ответов на вопросник - поч-
ти на 40 процентов по сравнению с таким же проведенным 
УНП ООН в 2015 году.

В 80 странах в каждом из 2016 и 2017 годов было изъято более 
500 000 единиц огнестрельного оружия. Однако имеющиеся 
пробелы в охвате данными в некоторых из этих стран и сооб-
щения о трудностях в выявлении потоков незаконного обо-
рота, приводят к выводу, что это количество, вероятно, пред-
ставляет собой лишь верхушку айсберга, поскольку большее 
количество незаконно циркулирующего огнестрельного ору-
жия остается необнаруженным и не зарегистрированным.

Необходимо приложить больше усилий для улучшения разве-
дывательной картины о незаконном обороте огнестрельного 
оружия путем более тщательного изучения криминального 
контекста каждого изъятия и местонахождения огнестрель-
ного оружия, чтобы лучше понять характер и масштабы пото-
ков незаконного оборота и разработать конкретные превен-
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тивные меры и меры контроля, дабы остановить 
потоки и уменьшить доступ преступников к этому 
оружию.

Данные об изъятиях представляют собой один из 
наиболее важных способов раскрытия и мониторинга 
потоков незаконного оборота, но их необходимо со-
четать с дополнительным анализом криминального 
контекста и незаконного происхождения изъятых 
предметов.

Исследование подтвердило актуальность исполь-
зования результатов изъятия в качестве отправной 
точки для изучения и дальнейшего анализа воз-
можных масштабов и характера типов незаконного 
оборота огнестрельного оружия. Хотя очевидно, 
что не все изъятое огнестрельное оружие обяза-
тельно связано с незаконным оборотом, информа-
ция об изъятии, когда она с пользой сочетается с 
дополнительной информацией об изъятых пред-
метах, криминальном контекстом, в котором про-
исходит изъятие, и местонахождением этих пред-
метов, может помочь раскрыть маршруты и схемы 
незаконного оборота.

Незаконный оборот оружия остается в значитель-
ной степени невидимым явлением.

Подавляющее большинство огнестрельного ору-
жия изъято на национальных территориях, в кон-
тексте, отличном от незаконного оборота, или в 
контексте другого преступления или при обраще-
нии на национальной территории. Необходимо 
систематически анализировать дополнительную 
косвенную информацию, такую как криминальный 
контекст изъятия и результаты отслеживания, что-
бы определить, было ли это оружие незаконно вве-
зено в страну до его изъятия.

В результате, незаконный оборот огнестрельного 
оружия чаще всего остается невидимым и нерас-
крытым, поскольку незаконное огнестрельное 
оружие практически не перехватывается в точке 
его утечки, а только тогда, когда оно вновь появля-
ется на виду в связи с другими видами преступной 
деятельности.

Страны должны удвоить свои усилия по предот-
вращению, обнаружению и пресечению потоков 
незаконного оборота огнестрельного оружия, осо-
бенно на границах и во время поставок.

На границах изымается мало оружия. Для того, что-
бы изменить эту тенденцию, страны должны акти-
визировать свои усилия по выявлению и борьбе 
с самим незаконным оборотом оружия и не допу-

скать, чтобы это огнестрельное оружие попадало в 
руки преступников и вновь появлялось в контексте 
других преступлений.

Для предотвращения и пресечения незаконного 
перемещения огнестрельного оружия, в том числе 
тех, которые прибывают с использованием менее 
традиционных средств, таких как через доставку 
посылок и почтовые услуги, необходимы расши-
ренные возможности пограничного контроля и 
профилирования рисков. Выявление и расследова-
ние незаконного оборота требует дополнительных 
усилий, времени и ресурсов, которые зачастую не-
доступны для специалистов в области уголовного 
правосудия.

Меры уголовного правосудия, как правило, недооцени-
вают значение незаконного оборота огнестрельного 
оружия, уделяя особое внимание незаконному владе-
нию, а не выявлению незаконного происхождение и 
преступников, причастных к обороту оружия.

Исследование подтверждает, что в среднем около 
двух третей изъятий огнестрельного оружия было 
основано на незаконном владении как юридиче-
ском обосновании, в то время как дополнительная 
контекстная информация и результаты отслежива-
ния четко указывают на тот факт, что значительная 
часть этого огнестрельного оружия могла быть 
незаконно переправлена в страну до изъятия. Ны-
нешняя практика ограничения усилий по изъятию 
в рамках обвинения в незаконном владении, отра-
жают относительную близорукость многих систем 
уголовного правосудия, которые больше внима-
ния уделяют огнестрельному оружию как орудию 
преступления или вещественной улике, и не видят 
ценности в борьбе с его незаконным происхожде-
нием и оборотом. Тем самым они добиваются не-
посредственной цели изъятия незаконного огне-
стрельного оружия из обращения, но главная цель 
противодействия незаконному обороту остается в 
значительной степени нераскрытой и без внима-
ния.

Исполнение задачи 16.4 ЦУР требует фундамен-
тального изменения парадигмы и более стратеги-
ческого видения и проактивного поведения со сто-
роны практиков уголовного правосудия, чтобы они 
смотрели за рамки изъятия одного огнестрельного 
оружия и отдавали приоритет цели расследования 
и преследования за деятельность, связанную с не-
законным оборотом, и, таким образом, обеспечи-
вали видимость и адекватное реагирование на это 
основное преступление, которое является преди-
катом к и способствует всем последующим престу-
плениям.
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Существует тесная связь между внутренними и 
транснациональными характеристиками незакон-
ного оборота огнестрельного оружия, которые не 
всегда четко различаются национальными властями. 
Чтобы понять источник проблемы и разработать 
соответствующие ответы, государствам-членам 
необходимо создать системы, позволяющие им пони-
мать, анализировать и реагировать на внутренние и 
транснациональные масштабы проблемы.

Информация и данные, представленные в исследо-
вании, показывают, что в среднем уровень утечки 
огнестрельного оружия внутри страны является 
высоким. Поэтому представляется вероятным, что 
незаконное огнестрельное оружие циркулирует в 
пределах национальных границ, прежде чем оно 
в конечном итоге будет продано за границу. Смо-
треть на оборот оружия, которая пересекает гра-
ницы, в отрыве от внутреннего оборота, является 
заблуждением, потому что внутренний оборот ча-
сто является лишь началом транснациональной 
незаконной цепи поставок огнестрельного ору-
жия. В то время как эти два явления требуют объ-
единенного анализа, для национальных властей и 
политиков, принимающих решения, необходимы 
четкие знания о внутренних и транснациональных 
масштабах и характеристиках незаконного оборо-
та огнестрельного оружия, чтобы понять источник 
проблемы и выработать соответствующие ответ-
ные меры.

Однако национальное законодательство не спо-
собствует пониманию внутреннего или транснаци-
онального характера этого явления. Только 6 из 53 
стран, представивших соответствующие данные, 
приняли конкретную правовую концепцию транс-
национального оборота огнестрельного оружия, и 
это затрудняет учет дезагрегированных данных об 
изъятиях огнестрельного оружия в этих 53 странах.

В целях содействия усилиям как по сбору данных 
о незаконных транснациональных, так и внутрен-
них потоках оружия, государствам-членам следует 
рассмотреть вопрос о разработке двух различных 
правовых концепций для этих двух явлений. Тща-
тельный учет изъятий таможенными органами на 
сухопутных пограничных переходах, в аэропор-
тах и портах, с одной стороны, и систематическая 
регистрация, агрегирование и анализ результатов 
отслеживания изъятого огнестрельного оружия, 
с другой, представляют собой еще одну важную 
меру, помогающую улучшить понимание внутрен-
них и транснациональных масштабов и характери-
стик проблемы.

Для предотвращения и борьбы с незаконным оборо-
том огнестрельного оружия необходимо расширить 
возможности, усилить процедуры и инструменты 
выявления незаконного происхождения изъятого, най-
денного и выданного огнестрельного оружия и фикси-
ровать результаты доступным способом. Особый 
акцент должен быть сделан на:
- фиксировании информации об огнестрельном ору-
жии и его криминальном контексте на разных эта-
пах расследования в легко агрегируемой форме;
- Совершенствовании механизмов и расширение воз-
можностей для внутреннего и международного от-
слеживания изъятого огнестрельного оружия;
- Централизации соответствующих данных в на-
циональных базах данных, которые могут помочь 
отслеживать и поддерживать расследования их воз-
можного незаконного происхождения.

Относительно низкий уровень ответов на различ-
ные вопросы Вопросника (IAFQ) и разный геогра-
фический и институциональный охват данных в от-
дельных странах отражают отсутствие системати-
ческих и всеобъемлющих процедур сбора данных 
в государствах-членах.

Чтобы обеспечить всестороннее понимание неза-
конного оборота огнестрельного оружия, государ-
ствам-членам следует согласовать свои требова-
ния к учету информации на различных этапах рас-
следования, касающегося огнестрельного оружия, 
включая изъятие, углубленный анализ оружия, 
а также результаты его отслеживания. Особенно 
низкий уровень ответов на вопросы, связанные с 
результатами по отслеживанию, свидетельствует о 
насущной необходимости для государств-членов 
укреплять механизмы и потенциал для эффектив-
ного внутреннего а также международного отсле-
живания. Наконец, государства-члены должны 
создать  централизованные базы данных, которые 
могут помочь в отслеживании оружия и поддерж-
ке расследования его возможного незаконного 
происхождения. Это является важнейшим элемен-
том любого эффективного режима контроля над 
огнестрельным оружием.

Активизация усилий по обнаружению и изъятию ча-
стей и компонентов огнестрельного оружия, в том 
числе при его поставке через быструю доставку, мо-
жет способствовать борьбе с различными видами 
незаконного изготовления огнестрельного оружия, 
включая переоборудование, сборку и кустарное изго-
товление.

В то время как согласно отчетам, общий уровень 
изъятий частей и компонентов ниже по сравнению 
с огнестрельным оружием, количество изъятий 
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компонентов выше в странах, где огнестрельное 
оружие

конфисковано в не заводском состоянии, в том чис-
ле, кустарно изготовленное, собранное и переобо-
рудованное оружие. Неизвестное количество неза-
конно циркулирующих частей и компонентов, ве-
роятно, может быть больше, чем отчетные цифры, 
из-за сложности их обнаружения и идентификации 
в качестве предметов, свойственных огнестрель-
ному оружию. Усиленные внимание и возможности 
выводить незаконные детали и компоненты из об-
ращения, в том числе при отправке через службы 
быстрой доставки посылок, могут предотвратить 
различные виды незаконного производства огне-
стрельного оружия, такие как переработка, сборка 
и изготовление кустарным способом.

Для решения проблемы транснационального оборота 
огнестрельного оружия, усилия правоохранительных 
органов должны по-прежнему охватывать различ-
ные виды транспорта, в особенности транспортные 
средства и суда.

Информация и данные, представленные в иссле-
довании, показывают, что транспортные средства 
и суда представляют собой основные типы транс-
портировки огнестрельного оружия через грани-
цы. Следовательно, необходимы постоянные уси-
лия по выявлению огнестрельного оружия в транс-
портных средствах на сухопутных пограничных 
переходах, а также на судах в портах.

Сбор и анализ данных об утерянном и украденном 
огнестрельном оружии может помочь в углублении 
понимания о незаконном обороте огнестрельного 
оружия и о точках утечки огнестрельного оружия в 
незаконный оборот.

В дополнение к общепринятому показателю для 
измерения незаконных потоков оружия в качестве 
одной из задач в области устойчивого развития, 
государствам-членам и международному сооб-
ществу следует углубить систематический сбор и 
анализ данных об утерянном и похищенном огне-
стрельном оружии. Такая информация может обо-
гатить данные об изъятиях огнестрельного оружия 
и улучшить понимание незаконных потоков ору-
жия. Данные, доступные в администрируем Интер-
полом базе данных iARMS, могут послужить хоро-
шей отправной точкой в этом отношении.

В то время как страна производства изъятого огне-
стрельного оружия и страна утечки часто не совпа-
дают, страны, выявившие незаконный оборот огне-
стрельного оружия, должны информировать страну 
производства об изъятии. Такой обмен информацией 
является важным шагом для улучшения или приня-
тия превентивных мер на ранних этапах цепочки 
поставок и может предоставить важную информа-
цию для оценки рисков экспорта, которую должна 
проводить страна-экспортер.

Важная доля незаконного оборота оружия состоит 
из легально изготовленного огнестрельного ору-
жия, которое выведена на черный рынок только 
после его легального экспорта. Однако, в соответ-
ствии с международными и региональными доку-
ментами, такими как Договор о торговле оружием 
или Центральноафриканской конвенции против 
огнестрельного оружия, их частей и компонентов, 
а также боеприпасов, страны обязаны оценивать 
риск будущей утечки при оценке рисков экспорта. 
В то время как подтверждения получения после 
доставки могут представлять собой эффективную 
меру в поддержку оценки экспортного риска, ин-
формация об огнестрельном оружии из страны, 
осуществившей изъятие, может представлять со-
бой еще один важный источник информации для 
страны-производителя. Поэтому государства-чле-
ны должны поддерживать открытые каналы связи 
и обмена информацией об огнестрельном оружии, 
находящемся в незаконном обороте.

Интегрированные и всеобъемлющие механизмы сбо-
ра данных и использование стандартизированных 
шаблонов и инструментов могут помочь улучшить 
ситуацию. Без этого государства-члены рискуют не 
обеспечить достижение и мониторинга задачи 16.4 
ЦУР. Также требуется расширение участия и под-
держки глобальных усилий по сбору данных. 

Низкий приоритет, который системы уголовного 
правосудия уделяют проблеме незаконного обо-
рота огнестрельного оружия, часто также отража-
ется в устаревшем и изолированном способе сбора 
и регистрации данных об огнестрельном оружии 
в некоторых странах. Следовательно, механизмы 
и инструменты сбора данных во многих странах 
также зачастую недостаточно оснащены для того, 
чтобы полностью охватить феномен незаконного 
оборота оружия и связанные с этим преступления, 
включая новые или формирующиеся угрозы, такие 
как оборот частей и компонентов оружия, оборот 
через службу доставки посылок и Интернет; перео-
борудование и модификация иного оружия в огне-
стрельное оружие и т.д.
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С повышением видимости и осведомленности о 
важности решения проблемы незаконного оборо-
та огнестрельного оружия, следует также уделять 
больше внимания обеспечению комплексных и 
всеобъемлющих методов сбора, анализа и исполь-
зования данных об огнестрельном оружии. Стра-
нам необходимо признать актуальность рассмо-
трения огнестрельного оружия шире чем просто 
как инструмент преступления или улику, углублять-
ся в его происхождение и возможный незаконный 
оборот, а также адаптировать свой механизм сбора 
и анализа данных соответствующим образом с це-
лью интеграции более широких данных о преступ-
ности в общую разведывательную картину, касаю-
щуюся незаконного огнестрельного оружия.

Существует необходимость в улучшении разведы-
вательной картины о незаконном обороте огне-
стрельного оружия путем совершенствования ме-
ханизма его подсчета снизу вверх, чтобы облегчить 
сбор и анализ косвенной информации, такой как 
криминальный контекст, связь с специфичными 
угрозами безопасности, такими как терроризм или 
организованная преступность, а также для под-
держки доказательного, на основе фактических 
данных, анализа разведданных и принятия страте-
гических решений.

Разработка и использование стандартизирован-
ных инструментов, таких как шаблоны и автомати-
зированные приложения, которые могут помочь 
дезагрегировать информацию с момента ее созда-
ния и снизить риски ошибок, могут внести суще-
ственный вклад в улучшение картины и анализа.

Тем не менее, глядя на общее число стран, предо-
ставляющих данные для обработки по вопросу, 
связанному с ЦУР (14 стран и количество изъятого, 
найденного и сданного оружия, которое они смог-
ли отследить до места незаконного происхожде-
ния (в среднем 28 процентов), государства-члены 
рискуют потерпеть неудачу в достижении и мони-
торинге достижения задачи 16.4 ЦУР. Поэтому не-
обходимо расширить возможности, процедуры и 
инструменты для выявления незаконного проис-
хождения изъятого, найденного и сданного огне-
стрельного оружия и фиксировать результаты до-
ступным способом.

Транснациональный незаконный оборот огнестрель-
ного оружия представляет собой сложное преступле-
ние, зачастую с фатальными последствиями. Для 
эффективного противодействия этому явлению, 
государствам-членам и международному сообществу 
следует инвестировать в дальнейшие исследования 
существующих связей с другими угрозами безопасно-
сти и разрабатывать соответствующие многосек-
торальные подходы.

Исследование подтверждает взаимосвязь изъято-
го огнестрельного оружия, с одной стороны, и не-
законного оборота наркотиков, а также вооружен-
ного насилия, в частности убийств, с другой. Сле-
дует провести дальнейший анализ этих связей, а 
также взаимосвязи между незаконным огнестрель-
ным оружием и другими аналогичными темами, та-
кими как незаконный оборот других товаров и тер-
роризм. Понимание взаимосвязи между незакон-
ным огнестрельным оружием, с одной стороны, и 
коррупцией, и отмыванием денег, с другой, может 
тоже помочь в усилении следственных подходов к 
этим преступлениям. В то время как исследование 
подтверждает, что использование огнестрельно-
го оружия в убийствах имеет особый гендерный 
аспект, воздействие незаконного огнестрельного 
оружия на мужчин и женщин, мальчиков и девочек 
требует дальнейшего изучения и работы.

Плохая практика отслеживания и недостаточные 
усилия по составлению отчетов о них, снижают ве-
роятность раскрытия и противодействия незакон-
ным потокам оружия, и создают для государств-чле-
нов риск не обеспечить достижение и мониторинга 
задачи 16.4 ЦУР. Требуется расширение участия и 
поддержки глобальных усилий по сбору данных.

В то время как данные об изъятиях предоставляют 
непосредственный способ для мониторинга неза-
конного оборота огнестрельного оружия, только 
отслеживание незаконного происхождения может 
помочь установить точку утечки изъятого огне-
стрельного оружия и определить маршруты и спо-
собы оборота.

Страны должны систематически отслеживать и 
сообщать о своих усилиях по установлению неза-
конного происхождения огнестрельного оружия, 
изъятого в результате преступления, с целью рас-
следования и судебного преследования за неза-
конный оборот, помимо и независимо от основно-
го преступления, которое привело к правоприме-
нительной деятельности, приведшей к изъятию ог-
нестрельного оружия. Без этого страны не смогут 
выявлять и пресекать сети незаконного оборота и 
сократить незаконные потоки оружия к 2030 году.
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АФРИКА

В Африке наибольшее количество изъятого оружия было 
зарегистрировано в Анголе и Кении. Помимо распро-
страненности ружей в целом, заметные объемы авто-
матов были изъяты в Тунисе и пистолетов-пулеметов в 
Бурунди. В Центральноафриканской Республике, кроме 
разного оружия, такого как гранаты, кустарное оружие и 
пушки, остальное изъятое оружие были преимуществен-
но винтовки и автоматы. Тем не менее, представляется, 
что многие страны в Африке и Азии имеют слабый потен-
циал перехватывать и регистрировать незаконный обо-
рот огнестрельного оружия, что может приводить к зани-
жению отчетности по некоторым видам огнестрельного 
оружия. Кроме того, общие цифры, сообщаемые страна-
ми, включают изъятия, которые не связаны напрямую с 
незаконным оборотом. Таможенные изъятия на границах 
говорят, что количество винтовок ввозится наравне с пи-
столетами. Это говорит о том, что такое огнестрельное 
оружие, как винтовки, может играть более важную роль в 
структуре глобального оборота, чем это отражено в име-
ющихся в настоящее время данных. 

Рис. 8... Среднее распределение * зарегистрированных изъятий оружия в Африке по типам,
2016–2017 гг.

 

Другое неопределенное
(неуточненное / совокупное) оружие **

Пневматическое, холостое и
газовое оружие ***

-

Оружие или связанные с
ним предметы, кроме
огнестрельного оружия /
СОЛВ, включая: ***

Неклассифицировано /
неизвестно

Пистолеты , 
28%

Ружья , 
22%

Револьверы, 
2%

Пулеметы, 8%
Автоматы, 2%

Другое СОЛВ    

Дробовики, 
38%

Огнестрельное 
оружие /СОЛВ

68%

 

* Простое среднее на основе данных по 18 странам.
** Включает оружие, указанное в разделе «Другое» без достаточной информации для дальнейшей классификации; Некоторые из 
этих видов оружия могут быть огнестрельным оружием или СОЛВ.
*** Для некоторых стран сообщенные данные об изъятии включали оружие, не относящиеся к огнестрельному оружию / СОЛВ; 
однако данные о таком оружии не были явно запрошены в вопроснике. Следовательно, доля такого оружия зависит от практики 
отчетности в разных странах.
Источники: Вопросник по НПО УНП ООН и другие официальные источники.

При более внимательном рассмотрении выявляются 
связи между видами оборота оружия и более широкими 
региональными контекстами. Например, страны с более 
высоким уровнем насильственной смерти и убийств, 
особенно в Африке, Латинской Америке и Карибском 
бассейне, имеют тенденцию изымать более высокий про-
цент огнестрельного оружия, связанного с насильствен-
ными преступлениями. Аналогичным образом, в странах 
с более высоким уровнем незаконного оборота наркоти-
ков конфискуется больше оружия, связанного с этой пре-
ступной деятельностью.
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Рис. 9... Распределение изъятого оружия по типам, страны Африки, 2016-17 гг.
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* Простое среднее на основе данных по 18 странам.
** Включает оружие, указанное в разделе «Другое» без достаточной информации для дальнейшей классификации; Некоторые из 
этих видов оружия могут быть огнестрельным оружием или СОЛВ.
*** Для некоторых стран сообщенные данные об изъятии включали оружие, не относящиеся к огнестрельному оружию / СОЛВ; 
однако данные о таком оружии не были явно запрошены в вопроснике. Следовательно, доля такого оружия зависит от практики 
отчетности в разных странах.
Источники: Вопросник по НПО УНП ООН и другие официальные источники.

Рис. 8... 
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Рис. 10... Оружие, изъятое странами Африки, по типу, 2016–2017 годы
(9 стран, в которых было изъято наибольшее количество)
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Источники: Вопросник УНП ООН и другие официальные источники.

Рис. 11... Оружие, изъятое странами Африки, по типам, 2016–2017 годы
(9 стран с наименьшим количеством изъятого)
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* Данные по Гане были доступны только за 2016 год; Данные по Камеруну и Гвинее были доступны только за 2017 год.
Источники: Вопросник УНП ООН и другие официальные источники.

Рис. 8... 
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Карта 3 Потоки транснационального оборота огнестрельного оружия,
затрагивающие Африку и Западную Азию

(в соответствии с маршрутами изъятия огнестрельного оружия),
2016–2017 годы

Северная Америка
Центральная Америка
Южная Америка
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Северная и Западная Европа
Океания
Остальной мир

Большой

Очень большой объемный поток

Южная Европа (кроме ЗБ)
Западная Азия
Западные Балканы
Западная и Средняя Африка

Субрегионы
Крошечный  объемный поток
Очень маленький
Маленький
Средний

 

Разбивка на субрегиональные группы основана на стандартной классификации ООН (M49), адаптированной для учета наличия 
данных и регионов, представляющих особый интерес для исследования. Пожалуйста, смотрите методологическое приложение для 
деталей.
Стрелки представляют потоки между субрегионами (не определенными странами).
Источник: разработка УНП ООН данных из вопросника по незаконным потокам оружия и Всемирной таможенной организации.

Указанные границы и названия, а также обозначения, используемые на этих картах, не подразумевают официального одобрения 
или принятия Организацией Объединенных Наций. Окончательный статус Джамму и Кашмира еще не был согласован сторонами. 
Между правительствами Аргентины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии существует спор 
относительно суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.
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АМЕРИКА

В Латинской Америке и Карибском бассейне о наиболь-
шем количестве изъятия оружия сообщили Колумбия и 
Аргентина.

Однако отсутствовали исчерпывающие данные по Бра-
зилии. Исключая другое огнестрельное оружие, кроме 
стрелкового и легкого вооружения, и любого другого ко-
торые не могут быть классифицированы и количествен-
но отнесены к определенной категории, страны Амери-
ки были регионом с самой высокой долей пистолетов (в 
среднем 52%) и револьверов (24 процентов). Доля изъя-
тых винтовок в Мексике была значительно выше, чем в 
других странах Латинской Америки и Карибского бассей-
на.  

При более внимательном рассмотрении выявляются 
связи между видами оборота оружия и более широкими 
региональными контекстами. Например, страны с более 
высоким уровнем насильственной смерти и убийств, 
особенно в Африке, Латинской Америке и Карибском 
бассейне, имеют тенденцию изымать более высокий про-
цент огнестрельного оружия, связанного с насильствен-
ными преступлениями. Аналогичным образом, в странах 
с более высоким уровнем незаконного оборота наркоти-
ков конфискуется больше оружия, связанного с этой пре-
ступной деятельностью.

Рис. 12... Среднее распределение * зарегистрированных изъятий оружия в Африке по типам,
2016–2017гг.

 

Другое неопределенное оружие
(неуточненное / совокупное) **

Пневматическое,
холостое и газовое
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неизвестно

Пистолеты, 
52%

Ружья, 8%
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Дробовики, 
14%

Огнестрельное
оружие /

СОЛВ
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* Простое среднее на основе данных по 18 странам.
** Включает оружие, указанное в разделе «Другое» без достаточной информации для дальнейшей классификации; Некоторые из 
этих видов оружия могут быть огнестрельным оружием или СОЛВ.
*** Для некоторых стран сообщенные данные об изъятии включали оружие, не относящиеся к огнестрельному оружию / СОЛВ; 
однако данные о таком оружии не были явно запрошены в вопроснике. Следовательно, доля такого оружия зависит от практики 
отчетности в разных странах.
Источники: Вопросник по НПО УНП ООН и другие официальные источники.

1  Исследование УНП ООН по огнестрельному оружию, 2015.

Сбор данных, проведенный для настоящего иссле-
дования, который сделал фокус на данных за 2016 
и 2017 годы, основан также на более раннем иссле-
довании, проведенном УНП ООН11.
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То есть, для некоторых стран данные об изъятиях 
также были доступны за предыдущие годы. Несмо-
тря на пробелы в отчетных периодах и потенциаль-
ные проблемы для проведения сравнения, в неко-
торых случаях также можно было выявить значи-
мые долгосрочные тенденции роста или спада. В 
Латинской Америке это стало возможным для трех 
стран, все, которые продемонстрировали явные 
тенденции к снижению.

Рис. 13... Распределение изъятого оружия по типам, страны Северной и Южной Америки, 2016-17 гг.
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* Включает другое огнестрельное оружие, другие СОЛВ и другое оружие. Также включает оружие, указанное в разделе «Другое» без 
достаточной информации, позволяющей провести дальнейшую классификацию или дезагрегацию; Некоторые из этих видов оружия 
могут быть огнестрельным оружием шести вышеупомянутых стандартных типов.
** Пневматическое, холостое и газовое оружие подпадает под предыдущее обозначение «Оружие, кроме огнестрельного оружия / 
СОЛВ», но различается, когда позволяют имеющиеся данные.
Источники: Вопросник по незаконным потокам оружия УНП ООН и другие официальные источники.
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Рис. 14... Оружие, изъятое странами Северной и Южной Америки, по типам, 2016–2017 годы
(9 стран, в которых было изъято наибольшее количество)
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* Включает огнестрельное оружие, представленное правоохранительным органом для отслеживания в Бюро по борьбе с алкоголем, 
табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами в результате конфискации, а также программы сдачи, выкупа или 
другого метода возврата. Кроме того, включены только изъятые огнестрельное оружие, представленное для отслеживания. 
Огнестрельное оружие, представленное для отслеживания после возврата, не представляет собой весь набор всего изъятого 
огнестрельного оружия.

¹ Данные по Канаде были доступны только за 2016 год.
Источники: Опросник УНП ООН и другие официальные источники.

Рис. 15... Оружие, изъятое странами Северной и Южной Америки, по типам, 2016–2017 годы
(9 стран с изъятием промежуточных количеств)
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* Включает только изъятия по регистрациям Федерального центра отслеживания полиции Бразилии.

Источники: Вопросник НПО УНП ООН и другие официальные источники.
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Рис. 16... Оружие, изъятое странами Северной и Южной Америки, по типам, 2016–2017 годы
(9 стран, в которых было изъято наибольшее количество)
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¹ Данные по Парагваю были доступны только за 2016 год.

Источники: Опросник УНП ООН и другие официальные источники.

Рис. 17... Значительные * долгосрочные тенденции в количестве оружия,
изъятого странами Латинской Америки, 2010–2017 годы
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* Из-за пересмотренного инструмента сбора данных данные до 2016 года не гарантируют сопоставимости с данными за 2016-17 
годы, за исключением обновленных исторических данных. На этом графике показаны только страны, для которых было доступно 
не менее 5 точек данных за период 2011–2017 гг., и соответствующая простая модель линейной регрессии позволила получить 
значения p, которые были значимыми на уровне 90%.
** За 2014 и 2015 годы данные по Мексике и Панаме отсутствуют.
Источники: Опросник НПО УНП ООН и другие официальные источники.
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Карта 4  Потоки транснационального оборота огнестрельного оружия, затрагивающие 
Латинскую Америку и Карибский бассейн (в соответствии с маршрутами изъятия 

огнестрельного оружия), 2016–2017 годы
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Океания
Остальной мир

Южная Европа (кроме ЗБ)
Западная Азия
Западные Балканы
Западная и Средняя Африка

Крошечный  объемный поток
Очень маленький
Маленький
Средний

Большой

Очень большой объемный поток

 

Разбивка на субрегиональные группы основана на стандартной классификации ООН (M49), адаптированной для учета наличия 
данных и регионов, представляющих особый интерес для исследования. Пожалуйста, смотрите методологическое приложение для 
деталей.
Стрелки представляют потоки между субрегионами (не определенными странами).
Источник: разработка УНП ООН данных из вопросника по незаконным потокам оружия и Всемирной таможенной организации.
Указанные границы и названия, а также обозначения, используемые на этих картах, не подразумевают официального одобрения 
или принятия Организацией Объединенных Наций. Окончательный статус Джамму и Кашмира еще не был согласован сторонами. 
Между правительствами Аргентины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии существует спор 
относительно суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.

Карта 5 Потоки транснационального оборота огнестрельного оружия, затрагивающие 
Северную и Центральную Америку (в соответствии с маршрутами изъятия огнестрельного 

оружия), 2016–2017 годы

Северная Америка
Центральная Америка
Южная Америка
Карибы
Восточная Европа

Восточная и Юго-Восточная Азия
Северная Африка
Северная и Западная Европа
Океания
Остальной мир

Большой

Очень большой объемный поток

Южная Европа (кроме ЗБ)
Западная Азия
Западные Балканы
Западная и Средняя Африка

Субрегионы
Крошечный  объемный поток
Очень маленький
Маленький
Средний
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ЕВРОПА

Среди всех регионов виды оружия, изъятые в Европе, были 
самыми разнообразными. Среди оружия, которое можно 
четко отнести к огнестрельному оружию и СОЛВ, на пи-
столеты приходилось в среднем 35 процентов изъятий, за 
которыми следовали винтовки (27 процентов), дробовики 
(22 процента) и револьверы (11 процентов), все остальное 
приходится на автоматы и пулеметы (4,5 процента)2. Кроме 
того, в среднем в Европе было зарегистрировано наиболь-
шее количество разных видов оружия - это может быть свя-
зано с переделкой и другими формами импровизации как 
способами получения незаконного огнестрельного ору-
жия.

Как в Америке, так и в случае Европы было возможно вы-
явить некоторые статистически значимые долгосрочные 
тенденции к снижению или росту, а именно в случае Испа-
нии, Литвы и Румынии.

Исторические данные были также доступны для стран на 
Западных Балканах; однако в этом случае не было выяв-
лено статистически значимых тенденций увеличения или 
уменьшения.

2  Эта разбивка исключает оружие, не входящее в огнестрельное оружие/СОЛВ, 
а также любое огнестрельное оружие/СОЛВ, которые не могут быть определены 
количественно и классифицированы в соответствующую категорию.

Рис. 18 ... Среднее распределение * зарегистрированных изъятий оружия в Африке по типам,
2016–2017гг.

 

Другое неопределенное оружие
(неуточненное / совокупное) **

Пневматическое,
холостое и газовое оружие ***

Вооружение или
сопутствующие предметы,
не относящиеся к
огнестрельному оружию/
СОЛВ, включая***

Неклассифицировано /
неизвестно

Пистолеты, 
35%

Ружья, 
27%

Револьверы,
11%

Пистолет-
пулеметы, 3%

Автоматы, 2%

Другое СОЛВ

Дробовики, 
22%

Огнестрельное
оружие/СОЛВ

62%

 

* Простое среднее на основе данных по 26 странам.
** Включает оружие, указанное в разделе «Другое» без достаточной информации для дальнейшей классификации; Некоторые из 
этих видов оружия могут быть огнестрельным оружием или СОЛВ.
*** Для некоторых стран сообщенные данные об изъятии включали оружие, не относящиеся к огнестрельному оружию / СОЛВ; 
однако данные о таком оружии не были явно запрошены в вопроснике. Следовательно, доля такого оружия зависит от практики 
отчетности в разных странах.
Источники: Вопросник по НПО УНП ООН и другие официальные источники.
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Рис. 19... Распределение изъятого оружия по типам, страны Северной и Южной Америки, 2016-17 гг.
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* Включает другое огнестрельное оружие, другие СОЛВ и другое оружие. Также включает оружие, указанное в разделе «Другое» без 
достаточной информации, позволяющей провести дальнейшую классификацию или дезагрегацию; Некоторые из этих видов оружия 
могут быть огнестрельным оружием шести вышеупомянутых стандартных типов.
** Пневматическое, холостое и газовое оружие подпадает под предыдущее обозначение «Оружие, кроме огнестрельного оружия / 
СОЛВ», но различается, когда позволяют имеющиеся данные.

Источники: Вопросник по незаконным потокам оружия УНП ООН и другие официальные источники.
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Рис. 20 ... Оружие, изъятое странами Европы, по типам, 2016–2017 годы
(9 стран, в которых было изъято наибольшее количество)
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Источники: Вопросник УНП ООН и другие официальные источники.

Рис. 21 ... Оружие, изъятое странами Европы, по типам, 2016–2017 годы
(9 стран, в которых было изъято промежуточное количество оружия)
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Источники: Вопросник УНП ООН и другие официальные источники.
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Рис. 22 ... Оружие, изъятое странами Европы, по типам, 2016–2017 годы
(8 стран, в которых было изъято наименьшее количество оружия)
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Источники: Вопросник УНП ООН и другие официальные источники.

Рис. 23 ... Значительные * долгосрочные 
тенденции в количестве оружия, изъятого 

странами Европы, 2010–2017 годы

Рис. 24 ... Изъятия оружия в
Западных Балканах,

2010–2017 годы
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* Из-за пересмотренного инструмента сбора данных данные 
до 2016 года не гарантируют сопоставимости с данными за
2016-17 годы, за исключением обновленных исторических 
данных. На этом графике показаны только страны, для ко-
торых было доступно не менее 5 точек данных за период
2011–2017 гг., и соответствующая простая модель линейной 
регрессии позволила получить значения p, которые были значи-
мыми на уровне 90%. Российская Федерация также была исклю-
чена из за факта, что данные до 2016 года покрывали только 
изъятия на таможне.
** За 2014 и 2015 годы данные по Литве и Румынии
отсутствуют.
Источники: Вопросник НПО УНП ООН и другие официальные 
источники.

Примечание: из-за пересмотренного инструмента сбора дан-
ных, данные до 2016 года не гарантируются, что сопоставимы 
с данными за 2016-17 годы. Поэтому сравнение следует прово-
дить с осторожностью.

Источники: Вопросник УНП ООН и другие официальные 
источники.

Карта 6  Потоки транснационального оборота огнестрельного оружия, затрагивающие Европу
(в соответствии с маршрутами изъятия огнестрельного оружия), 2016–2017 годы

Субрегионы
Северная Америка
Центральная Америка
Южная Америка
Карибы
Восточная Европа

Восточная и Юго-Восточная Азия
Северная Африка
Северная и Западная Европа
Океания
Остальной мир

Южная Европа (кроме ЗБ)
Западная Азия
Западные Балканы
Западная и Средняя Африка

Крошечный  объемный поток
Очень маленький
Маленький
Средний

Большой

Очень большой объемный поток

Разбивка на субрегиональные группы основана на стандартной классификации ООН (M49), адаптированной для учета наличия 
данных и регионов, представляющих особый интерес для исследования. Пожалуйста, смотрите методологическое приложение для 
деталей.
Стрелки представляют потоки между субрегионами (не определенными странами).
Источник: разработка УНП ООН данных из вопросника по незаконным потокам оружия и Всемирной таможенной организации.
Указанные границы и названия, а также обозначения, используемые на этих картах, не подразумевают официального одобрения 
или принятия Организацией Объединенных Наций. Окончательный статус Джамму и Кашмира еще не был согласован сторонами. 
Между правительствами Аргентины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии существует спор отно-
сительно суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.  
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АЗИЯ И ОКЕАНИЯ

В Азии и Океании охват был довольно ограниченным; 
следовательно, репрезентативные модели не могут быть 
убедительно объяснены. Количество изъятого оружия 
было очень высоким в Австралии, но это включало изъ-
ятия административного характера. Относительная важ-
ность ружей была такой же, как в Африке, с относительно 
высокой долей этого вида оружия, зарегистрированной 
в странах соседях: Казахстане, Кыргызстане и Таджики-
стане, а также в Ливане.

Рис. 25... Среднее распределение * зарегистрированных изъятий оружия в Азии,
2016–2017 годы
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* Простое среднее на основе данных по 10 странам.
** Включает оружие, указанное в разделе «Другое» без достаточной информации для дальнейшей классификации; Некоторые из 
этих видов оружия могут быть огнестрельным оружием или СОЛВ.
*** Для некоторых стран сообщенные данные об изъятии включали оружие, не относящиеся к огнестрельному оружию / СОЛВ; 
однако данные о таком оружии не были явно запрошены в вопроснике. Следовательно, доля такого оружия зависит от практики 
отчетности в разных странах.

Рис. 26... Распределение изъятого оружия по типам, страны Азии и Океании,
2016-17 гг.
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* Включает другое огнестрельное оружие, другие СОЛВ и другое оружие. Также включает оружие, указанное в разделе «Другое» без до-
статочной информации, позволяющей провести дальнейшую классификацию или дезагрегацию; Некоторые из этих видов оружия 
могут быть огнестрельным оружием шести вышеупомянутых стандартных типов.
** Пневматическое, холостое и газовое оружие подпадает под предыдущее обозначение «Оружие, кроме огнестрельного оружия / 
СОЛВ», но различается, когда позволяют имеющиеся данные.
Источники: Вопросник по незаконным потокам оружия УНП ООН и другие официальные источники.

Рис. 27 ... Оружие, изъятое странами Азии и Океании, по типам, 2016–2017 годы
(6 стран, в которых было изъято наибольшее количество)
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Источники: Вопросник УНП ООН и другие официальные источники.

Рис. 28 ... Оружие, изъятое странами Азии и Океании, по типам, 2016–2017 годы
(5 стран, в которых было изъято наименьшее количество оружия)
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*Данные по Кыргызстану доступны только для 2017 года.
Источники: Вопросник по незаконным потокам оружия УНП ООН и другие официальные источники.
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Карта 7 Потоки транснационального оборота огнестрельного оружия, затрагивающие Азию и 
Океанию (в соответствии с маршрутами изъятия огнестрельного оружия), 2016–2017 годы

Субрегионы
Северная Америка
Центральная Америка
Южная Америка
Карибы
Восточная Европа

Восточная и Юго-Восточная Азия
Северная Африка
Северная и Западная Европа
Океания
Остальной мир

Южная Европа (кроме ЗБ)
Западная Азия
Западные Балканы
Западная и Средняя Африка

Крошечный  объемный поток
Очень маленький
Маленький
Средний

Большой

Очень большой объемный поток







Этот проект финансируется
Европейским Союзом


