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Рабочая группа по огнестрельному оружию
Вена, 26-28 мая 2014 года 
 

 
 
 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Организационные вопросы: 

 а) открытие совещания; 

 b) утверждение повестки дня и организация работы 

2. Трудности и успешные виды практики в области криминализации 
незаконного оборота огнестрельного оружия, расследования 
соответствующих дел и уголовного преследования за незаконный оборот, 
а также меры по активизации международного сотрудничества по 
уголовно-правовым вопросам, в том числе посредством эффективного 
отслеживания огнестрельного оружия в ходе проводимых расследований 

3. Мониторинг потоков незаконного оборота огнестрельного оружия на 
национальном, региональном и глобальном уровнях 

4. Трудности и успешные виды практики в области предупреждения 
незаконного изготовления огнестрельного оружия 

5. Прочие вопросы 

6. Утверждение доклада. 
 
 

  Аннотации 
 
 

 1. Организационные вопросы 
 

 а) Открытие совещания 
 

 Совещание Рабочей группы по огнестрельному оружию будет открыто 
26 мая 2014 года в 10 час. 00 мин. 
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 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 В своей резолюции 5/4 под названием "Незаконное изготовление и оборот 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему" Конференция участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности постановила учредить в соответствии с пунктом 3 статьи 32 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и пунктом 2 правила 2 правил процедуры 
Конференции межправительственную рабочую группу открытого состава по 
огнестрельному оружию под председательством одного из членов Бюро 
Конференции для представления ей рекомендаций и оказания ей содействия в 
осуществлении ее мандата в отношении Протокола против незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности. 

 В этой же резолюции Конференция также постановила, что рабочая 
группа будет выполнять следующие функции: а) содействовать осуществлению 
Протокола об огнестрельном оружии на основе обмена информацией об опыте 
и практике между экспертами и специалистами-практиками; b) представлять 
Конференции рекомендации о возможных путях совершенствования 
государствами-участниками процесса осуществления положений Протокола об 
огнестрельном оружии; с) оказывать Конференции помощь в выработке 
руководящих указаний для своего секретариата относительно его деятельности 
и разработки инструментов по оказанию технической помощи, связанной с 
осуществлением Протокола об огнестрельном оружии; и d) представлять 
Конференции рекомендации о возможных путях деятельности рабочей группы 
по совершенствованию координации усилий различных международных 
органов, ведущих борьбу с незаконным изготовлением и оборотом 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему, в области поддержки и поощрения процесса 
осуществления Протокола об огнестрельном оружии. 

 В своей резолюции 6/2 под названием "Содействие присоединению к 
Протоколу против незаконного изготовления и оборота огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, 
дополняющему Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, и его осуществлению", 
Конференция, в частности, выразила удовлетворение работой Рабочей группы 
по огнестрельному оружию в ходе ее первого совещания, проведенного в Вене 
21 и 22 мая 2012 года, и приняла к сведению рекомендации, содержащиеся в ее 
докладе (CTOC/COP/2012/6). В этой же резолюции Конференция просила 
Рабочую группу продолжать предоставлять консультативные услуги и помощь 
Конференции в осуществлении ее мандата, касающегося Протокола об 
огнестрельном оружии, в соответствии с резолюцией 5/4 Конференции и 
постановила, что Рабочая группа будет проводить по меньшей мере одно 
межсессионное совещание. 

 Также в своей резолюции 6/2 Конференция предложила Рабочей группе 
рассмотреть практические предложения в отношении осуществления 
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рекомендаций, сформулированных на ее первом совещании, и призвала 
государства представить через Рабочую группу свои мнения и замечания 
относительно осуществления Протокола об огнестрельном оружии, в том 
числе относительно факторов, которые могут препятствовать присоединению, 
ратификации или осуществлению, а также относительно его достоинств, 
успешных видов практики и прогресса в его применении с целью обеспечения 
более тесного сотрудничества в деле предупреждения, пресечения и 
искоренения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему. 

 Далее в этой же резолюции Конференция просила Секретариат 
информировать Рабочую группу о деятельности Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) по оказанию 
помощи Конференции в деле содействия и поддержки деятельности по 
осуществлению Протокола об огнестрельном оружии, координации усилий с 
другими соответствующими международными и региональными 
организациями, оптимальных видах практики в области подготовки кадров и 
наращивании потенциала и информационно-пропагандистских стратегиях, 
направленных на предупреждение и пресечение незаконного изготовления и 
оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему. 

 На своем совещании 11 февраля 2014 года расширенное Бюро 
Конференции участников согласовало предварительную повестку дня второго 
совещания Рабочей группы. 

 Предложение по организации работы, содержащееся в приложении к 
настоящему документу, было подготовлено в соответствии с резолюцией 6/2 
Конференции, с тем чтобы Рабочая группа могла своевременно выполнять 
предусмотренные ее мандатом функции в соответствии с имеющимися в ее 
распоряжении конференционными услугами. Предоставленные Рабочей группе 
ресурсы позволят ей проводить два пленарных заседания в день с устным 
переводом на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций. 
 

 2. Трудности и успешные виды практики в области криминализации 
незаконного оборота огнестрельного оружия, расследования 
соответствующих дел и уголовного преследования за незаконный оборот, 
а также меры по активизации международного сотрудничества по уголовно-
правовым вопросам, в том числе посредством эффективного отслеживания 
огнестрельного оружия в ходе проводимых расследований 
 

 В докладе о работе первого совещания Рабочей группы по 
огнестрельному оружию содержится ряд рекомендаций Группы в адрес 
Конференции, которые призваны содействовать осуществлению Протокола об 
огнестрельном оружии, в том числе конкретные меры, направленные на 
укрепление мер уголовного правосудия по противодействию незаконному 
обороту огнестрельного оружия и смежным формам организованной 
преступности. Рабочая группа, в частности, рекомендовала Конференции 
настоятельно призвать государства-участники, которые еще не сделали этого, 
пересмотреть и усовершенствовать свое уголовное законодательство и 
признать в качестве уголовно наказуемых деяния, предусмотренные 
Протоколом об огнестрельном оружии, и предусмотреть за них меры 
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наказания, соответствующие их характеру и степени общественной опасности. 
Кроме того, Рабочая группа рекомендовала, в частности, государствам 
стремиться укрепить их общий потенциал в целях проведения уголовных 
расследований, обмена информацией и успешными видами практики в области 
расследования и уголовного преследования за преступления, связанные с 
огнестрельным оружием, и активизировать международное сотрудничество, в 
том числе в отношении отслеживания огнестрельного оружия и боеприпасов, 
сотрудничество судебных органов и выдачу в целях борьбы с оборотом 
незаконного огнестрельного оружия и его связями с организованной 
преступностью. 

 В своей резолюции 6/2 Конференция просила УНП ООН оказывать 
помощь государствам-членам, по их просьбе, через свою глобальную 
программу по огнестрельному оружию, в наращивании их потенциала в 
области расследования и уголовного преследования в связи с незаконным 
изготовлением и оборотом огнестрельного оружия и смежными формами 
транснациональной организованной преступности, в частности, посредством 
проведения практикумов, обмена опытом и налаживания прямых контактов 
между работниками следственных органов и прокуратуры по вопросам 
применения Конвенции и Протокола об огнестрельном оружии. 

 Для рассмотрения этого пункта Рабочей группе будет представлен 
справочный документ Секретариата о трудностях и успешных видах практики 
в области противодействия незаконному изготовлению и обороту 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему (CTOC/COP/WG.6/2014/2). В одном из разделов этого 
документа будут изложены трудности и успешные виды практики в области 
криминализации преступлений, связанных с огнестрельным оружием, их 
расследования и уголовного преследования, а также практические меры, 
призванные облегчить обмен информацией и международное сотрудничество, 
в том числе посредством эффективного отслеживания огнестрельного оружия в 
ходе проводимых расследований. В один из подразделов этого справочного 
документа, касающийся трудностей в связи с принятием надлежащих 
законодательных рамок, будет включена информация о трудностях, с которыми 
сталкиваются государства в процессе отражения положений различных 
договоров об огнестрельном оружии во внутреннем законодательстве, а также 
о правовых и оперативных проблемах, с которыми сталкиваются специалисты-
практики из-за отсутствия достаточных положений о криминализации деяний, 
связанных с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему. В другом 
подразделе, посвященном расследованию и уголовному преследованию в связи 
с преступлениями, связанными с огнестрельным оружием, будут рассмотрены 
основные трудности, с которыми сталкиваются специалисты-практики в ходе 
проведения уголовного расследования дел о преступлениях, связанных с 
огнестрельным оружием, и будет разъяснена стратегическая важность 
сочетания надлежащих технических и следственных навыков и практических 
инструментов в рамках уголовного расследования. В третьем подразделе о 
мерах по активизации международного сотрудничества по уголовно-правовым 
вопросам будут рассмотрены некоторые из трудностей, с которыми 
сталкиваются специалисты-практики при рассмотрении транснациональных 
дел, связанных с огнестрельным оружием, и будут упомянуты успешные виды 
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практики и инструменты, позволяющие активизировать и расширить обмен 
информацией и международное сотрудничество в области расследования и 
уголовного преследования по делам, связанным с незаконным оборотом 
огнестрельного оружия. 

 Для рассмотрения этого пункта Рабочей группе будет также представлена 
записка Секретариата о деятельности УНП ООН по содействию ратификации и 
осуществлению Протокола об огнестрельном оружии (CTOC/COP/WG.6/ 
2014/3). В этом документе будут сформулированы предложения о 
практических мерах, призванных содействовать осуществлению 
соответствующих рекомендаций, вынесенных Рабочей группой по 
огнестрельному оружию на ее первом совещании. 

 В рамках этого пункта Секретариат сделает сообщение о работе 
глобальной программы по огнестрельному оружию. 
 

  Документация 
 

Справочный документ Секретариата о трудностях и успешных видах практики 
в области противодействия незаконному изготовлению и обороту 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему (CTOC/COP/WG.6/2014/2) 

Записка Секретариата о деятельности Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, направленной на содействие 
ратификации и осуществлению Протокола против незаконного изготовления и 
оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности 
(CTOC/COP/WG.6/2014/3) 
 

 3. Мониторинг потоков незаконного оборота огнестрельного оружия 
на национальном, региональном и глобальном уровнях 
 

 В своей резолюции 5/4 Конференция просила УНП ООН провести 
исследование транснациональных особенностей и маршрутов незаконного 
оборота огнестрельного оружия на основе анализа предоставленной 
государствами информации о конфискованном оружии и боеприпасах. На 
шестой сессии Конференции Секретариат представил информацию о 
предварительных выводах, сделанных в ходе этого исследования, а также 
резюме полученной от государств информации о положении в их 
соответствующих странах в области незаконного оборота огнестрельного 
оружия (CTOC/COP/2012/12). 

 В своей резолюции 6/2 Конференция приняла к сведению информацию, 
собранную УНП ООН в ходе проведенного исследования, и просила 
Управление усовершенствовать методологию и завершить исследование в 
соответствии с его мандатом для рассмотрения Конференцией на ее седьмой 
сессии. Конференция призвала государства принять участие в этом 
исследовании и, при необходимости, внести свой вклад в его осуществление. 

 Во исполнение этого мандата УНП ООН усовершенствовало методологию 
исследования и подготовило два вопросника, заполняемых в режиме онлайн, в 
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целях стандартизации и облегчения процесса сбора данных государствами. 
В целях рассмотрения пункта 3 Рабочей группе будут представлены вопросник 
для представления сведений о произведенных за год арестах 
(CTOC/COP/WG.6/2014/CRP.1) и вопросник для представления сведений об 
отдельных значительных арестах (CTOC/COP/WG.6/2014/CRP.2). 

 Для рассмотрения этого пункта Рабочей группе будет также представлен 
справочный документ Секретариата о трудностях и успешных видах практики 
в области противодействия незаконному изготовлению и обороту 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему (CTOC/COP/WG.6/2014/2). В одном из разделов этого 
документа будет отражена важность регулярного сбора и периодического 
анализа соответствующих данных об арестованном и конфискованном 
огнестрельном оружии для целей мониторинга потоков незаконного оборота 
огнестрельного оружия, а также будет включено описание текущего состояния 
работы УНП ООН по проведению исследования транснационального характера 
и маршрутов незаконного оборота огнестрельного оружия. 

 Рабочей группе будет также представлена записка Секретариата о 
деятельности УНП ООН по содействию ратификации и осуществлению 
Протокола об огнестрельном оружии (CTOC/COP/WG.6/2014/3). В этом 
документе будет, в частности, изложена информация о деятельности, 
осуществленной УНП ООН в связи с этим исследованием, и о 
соответствующей поддержке, оказанной государствам, по их просьбе, в 
области сбора данных и их анализа. 

 По этому пункту Секретариат сделает устное сообщение о работе 
УНП ООН по проведению исследования транснациональных аспектов и 
маршрутов незаконного оборота огнестрельного оружия. 
 

  Документация 
 

Справочный документ Секретариата о трудностях и успешных видах практики 
в области противодействия незаконному изготовлению и обороту 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему (CTOC/COP/WG.6/2014/2) 

Записка Секретариата о деятельности Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, направленной на содействие 
ратификации и осуществлению Протокола против незаконного изготовления и 
оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности 
(CTOC/COP/WG.6/2014/3) 

Исследование Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, посвященное проблеме незаконного оборота огнестрельного 
оружия: вопросник для представления сведений о произведенных за год 
арестах (CTOC/COP/WG.6/2014/CRP.1) 

Исследование Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, посвященное проблеме незаконного оборота огнестрельного 
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оружия: вопросник для представления сведений об отдельных значительных 
арестах (CTOC/COP/WG.6/2014/CRP.2) 
 

 4. Трудности и успешные виды практики в области предупреждения 
незаконного изготовления огнестрельного оружия 
 

 В своей резолюции 6/2 Конференция отметила, что в Протоколе об 
огнестрельном оружии признаются поддающиеся проверке законные цели, 
например охота, спортивная стрельба, оценка, проведение выставок или 
ремонт, и подтвердила обязательство государств-участников стремиться 
заручиться поддержкой и сотрудничать для предупреждения и пресечения 
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы с такими 
деяниями, и подтвердила, что признание таких законных целей будет 
способствовать такому сотрудничеству. На своем первом совещании Рабочая 
группа отметила, что Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать 
государства-участники обеспечить, в том числе путем установления уголовной 
ответственности, чтобы изготовление огнестрельного оружия, включая оружие 
кустарного производства, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему, осуществлялось в соответствии с требованиями о 
получении надлежащих лицензий и разрешений и нанесении маркировки. 

 Для рассмотрения пункта 4 Рабочей группе будет представлен 
справочный документ Секретариата о трудностях и успешных видах практики 
в области противодействия незаконному изготовлению и обороту 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему (CTOC/COP/WG.6/2014/2). В одном из разделов этого 
справочного документа будет рассмотрена проблема незаконного изготовления 
огнестрельного оружия, как оно определено в Протоколе об огнестрельном 
оружии, и будут изложены некоторые успешные виды практики в области 
предупреждения такого изготовления и контроля над ним. 
 

  Документация 
 

Справочный документ Секретариата о трудностях и успешных видах практики 
в области противодействия незаконному изготовлению и обороту 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему (CTOC/COP/WG.6/2014/2) 
 

 5. Прочие вопросы 
 

 Поскольку по пункту 5 до сведения Секретариата не было доведено 
каких-либо вопросов, на настоящий момент по этому пункту никакая 
документация не предусмотрена. 
 

 6. Утверждение доклада 
 

 Рабочая группа утвердит доклад о работе своего совещания, проект 
которого будет подготовлен Секретариатом. 

 



CTOC/COP/WG.6/2014/1  
 

8 V.14-01871 
 

Приложение 
 
 

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата и время 
Пункт 

повестки дня Название и описание 

Понедельник, 26 мая   
10 час. 00 мин. – 
13 час. 00 мин. 

1 (a) Открытие совещания 

 1 (b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 2 Трудности и успешные виды практики в области 

криминализации незаконного оборота огнестрельного 
оружия, расследования соответствующих дел и 
уголовного преследования за незаконный оборот, 
а также меры по активизации международного 
сотрудничества по уголовно-правовым вопросам,  
в том числе посредством эффективного отслеживания 
огнестрельного оружия в ходе проводимых 
расследований  

15 час. 00 мин. – 
18 час. 00 мин. 

2 Трудности и успешные виды практики в области 
криминализации незаконного оборота огнестрельного 
оружия, расследования соответствующих дел и 
уголовного преследования за незаконный оборот, 
а также меры по активизации международного 
сотрудничества по уголовно-правовым вопросам,  
в том числе посредством эффективного отслеживания 
огнестрельного оружия в ходе проводимых 
расследований (продолжение) 

Вторник, 27 мая   
10 час. 00 мин. – 
13 час. 00 мин. 

3 Мониторинг потоков незаконного оборота 
огнестрельного оружия на национальном, региональном 
и глобальном уровнях 

15 час. 00 мин. – 
18 час. 00 мин. 

3 Мониторинг потоков незаконного оборота 
огнестрельного оружия на национальном, региональном 
и глобальном уровнях (продолжение) 

Среда, 28 мая   
10 час. 00 мин. – 
13 час. 00 мин. 

4 Трудности и успешные виды практики в области 
предупреждения незаконного изготовления 
огнестрельного оружия 

15 час. 00 мин. – 
18 час. 00 мин. 

5 Прочие вопросы  

 6 Утверждение доклада 
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