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огнестрельного оружия 

   

 
 

  Деятельность Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности в целях 
содействия и оказания поддержки 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 
 
 

  Справочный документ, подготовленный Секретариатом** 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий справочный документ был подготовлен во исполнение 
резолюций 5/4, 7/1 и 7/2 Конференции участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности. 

2. В своей резолюции 5/4, озаглавленной "Незаконное изготовление и 
оборот огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему", Конференция учредила в соответствии с пунктом 3 
статьи 32 Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и пунктом 2 правила 2 

__________________ 

 * CTOC/COP/WG.6/2014/1. 
 **  Настоящий документ официально не редактировался из-за отсутствия конференционных 

ресурсов и его несвоевременного представления оперативным подразделением. 
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правил процедуры Конференции межправительственную рабочую группу 
открытого состава по огнестрельному оружию для представления 
Конференции 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 (Протокол об 
огнестрельном оружии). 

3. В этой резолюции Конференция также постановила, что эта рабочая 
группа будет исполнять 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 методах 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. 

4. В своей резолюции 7/1, озаглавленной "Активизация усилий по 
осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней", 
Конференция постановила, в частности, что Рабочая группа по огнестрельному 
оружию будет постоянным элементом Конференции. Кроме того, в 
резолюции 7/2, озаглавленной "Значение 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", Конференция постановила, помимо прочего, 
что Рабочей группе следует продолжать выполнять функции, определенные в 
резолюции 5/4 Конференции, и провести по меньшей мере одно 
межсессионное совещание до начала восьмой сессии Конференции, и 
предложила Рабочей группе рассмотреть практические предложения в 
отношении осуществления рекомендаций, сформулированных на ее 
предыдущем совещании, проведенном 26-28 мая 2014 года. 

5. Также в своей резолюции 7/2 Конференция, в частности, также с 
удовлетворением приняла к сведению деятельность, осуществляемую в рамках 
Глобальной программы по огнестрельному оружию (ГПОО), и просила 
УНП ООН продолжать оказывать запрашивающим государствам помощь в 
реализации их усилий по ратификации и осуществлению Конвенции против 
организованной преступности и ее Протокола об огнестрельном оружии, 
оказывать Рабочей группе поддержку в исполнении ею своих функций и 
информировать Рабочую группу о деятельности, осуществляемой УНП ООН в 
соответствии со своим мандатом, координации усилий с другими 
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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. 

6. Кроме того, также в резолюции 7/2 Конференция, в частности, с 
удовлетворением приняла к сведению исследование, посвященное изучению 
транснационального характера и маршрутов, используемых в рамках 
незаконного оборота огнестрельного оружия, которое проводится УНП ООН в 
соответствии с мандатом, предоставленным Конференцией в ее резолюции 5/4, 
и просила Управление завершить это исследование и распространить его 
результаты, а также продолжать собирать на регулярной основе в государствах-
участниках информацию о незаконном обороте огнестрельного оружия. 
Конференция также поручила Рабочей группе по огнестрельному оружию 
рассмотреть результаты проведенного исследования с целью выработки 
рекомендаций для восьмой сессии Конференции относительно будущего этого 
исследования, включая, в частности, вопрос о том, следует ли повторно 
проводить и/или обновлять и совершенствовать это исследование. 

7. Настоящий справочный документ содержит информацию о деятельности 
УНП ООН за период 2014-2015 годов и был подготовлен для того, чтобы дать 
Рабочей группе возможность выполнить ее функции. 
 
 

 II. Связь между Договором о торговле оружием и 
Протоколом об огнестрельном оружии 
 
 

8. Договор о торговле оружием (ДТО) вступил в силу 24 декабря 2014 года. 
При 130 подписавших его государствах и 66 государствах-участниках в конце 
августа 2015 года в Мексике будет проведена первая конференция государств-
участников ДТО. ДТО восполняет серьезные пробелы в международном 
контроле над вооружениями и основывается на других глобальных правовых 
документах, включая Протокол об огнестрельном оружии и его исходную 
Конвенцию - Конвенцию против организованной преступности. 

9. Протокол об огнестрельном оружии и Договор о торговле оружием 
являются глобальными и юридически обязывающими документами, сферы 
действия которых частично перекрывают друг друга1 и которые имеют 
аналогичные цели и задачи. Оба инструмента направлены на решение 

__________________ 

 1  ДТО охватывает восемь категорий обычных вооружений, включая стрелковое оружие и 
легкие вооружения, в то время как Протокол охватывает только огнестрельное оружие. 
Дублирование отмечается только в отношении огнестрельного оружия в Протоколе об 
огнестрельном оружии и стрелкового оружия и легких вооружений в ДТО. Протокол об 
огнестрельном оружии не распространяется на межгосударственные сделки, в то время 
как ДТО не применяется только к "международному перемещению обычных вооружений, 
осуществляемому государством-участником или от его имени для использования им, при 
условии, что владельцем этих обычных вооружений остается это государство-участник" 
(статья 2 [3]). В то время как в Протоколе об огнестрельном оружии содержатся 
определения охватываемых элементов оружия и других связанные с этим терминов, в ДТО 
большинство терминов и категорий оружия указано нечетко. 
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проблемы нерегулируемой торговли и незаконного оборота огнестрельного 
оружия/обычных вооружений2. 

10. В центре Протокола об огнестрельном оружии - проблема незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему. Он служит основой для контроля за 
изготовлением огнестрельного оружия и боеприпасов и их законной передачей 
с целью предупреждения и пресечения незаконного изготовления или оборота 
огнестрельного оружия и борьбы с ними. Государства-участники обязаны: 
признать в качестве уголовно наказуемых незаконное изготовление, оборот и 
фальсификацию или изменение маркировки на огнестрельном оружии 
(статья 5 Протокола об огнестрельном оружии); конфисковывать, арестовывать 
и отчуждать незаконное огнестрельное оружие и его компоненты (статья 6 
Протокола об огнестрельном оружии); вести учет (статья 7 Протокола об 
огнестрельном оружии); маркировать огнестрельное оружие для целей его 
эффективного отслеживания и идентификации (статья 8 Протокола об 
огнестрельном оружии); и запрещать или регулировать использование 
списанного огнестрельного оружия (статья 9 Протокола об огнестрельном 
оружии). Кроме того, в рамках стратегии предупреждения незаконной 
передачи каждое государство-участник также "устанавливает или применяет 
эффективную систему экспортно–импортных лицензий или разрешений, а 
также мер в отношении международного транзита, для передачи 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему" (статья 10 Протокола об огнестрельном оружии); и 
принимает меры безопасности для предупреждения "хищений, утрат или 
утечек" огнестрельного оружия (статья 11 Протокола об огнестрельном 
оружии). 

11. ДТО сконцентрирован на мерах по регулированию законной торговли 
обычными вооружениями в целях предотвращения и искоренения незаконной 
торговли ими и их перенаправления на незаконный рынок или в целях 
несанкционированного конечного использования, в том числе для совершения 
террористических актов (преамбула, пункт 2). Он образует правовые рамки для 
принятия национальными органами экспортного контроля мер по контролю за 
экспортом оружия и предупреждения и выявления фактов его перехода в руки 
организованных преступных или террористических групп на основе общих 
установленных критериев. До любой передачи, на которую распространяется 
действие Договора, государства-участники обязаны проводить оценку (статья 7 
ДТО) и отказывать в передаче в ситуациях, которые определены в договоре 
(статья 6 ДТО). Среди таких критериев оценки есть конкретная ссылка на риск 
того, что вооружения могут быть использованы для совершения или 
содействия совершению деяния, являющегося преступлением согласно 
международным конвенциям или протоколам по вопросу о транснациональной 
организованной преступности, участником которых является это государство-
экспортер (статья 7 (3) ДТО). Государства-участники обязаны также принимать 
меры по регулированию транзита, перевалки и брокерской деятельности в 
связи с обычными вооружениями, а также меры по предотвращению 
незаконного перенаправления оружия, такие как оповещение потенциально 

__________________ 

 2  Более подробную информацию см. в "The Firearm Protocol and the ATT: Divergence or 
Complementarity?", UNODC Issue Paper, 2013, by Zeray Yihdego. 
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затронутых государств-участников, досмотр незаконно перенаправленных 
партий таких обычных вооружений и "принятие последующих мер с помощью 
расследований и правоприменения" (статья 11 (4) ДТО). 

12. Протокол дополняет ДТО через посредство его положений о маркировке, 
учете, контроле за импортом, экспортом и транзитом, в то время как режим 
импорта, экспорта и транзита, устанавливаемый в статье 10 Протокола об 
огнестрельном оружии, дополнительно обогащается новым режимом ДТО, 
основанным на критериях оценки, при наличии которых экспорт запрещается, 
и обязательных оценках рисков. Следует также отметить отсутствие в ДТО 
положений о криминализации и правоприменении, которые, наоборот, можно 
найти в Протоколе. Однако благодаря ссылке на преступления, признанные 
таковыми в соответствии с Конвенцией против организованной преступности и 
протоколами к ней, как это предусмотрено в статье 6 (2) и в статье 7 [IV] ДТО, 
как основания для обязанности оценивать риски сделок с оружием, ДТО четко 
предусматривает обеспечение соблюдения положений Конвенции против 
организованной преступности и Протокола об огнестрельном оружии, 
касающихся этих преступлений. Именно здесь существует наиболее сильная 
взаимосвязь между этими двумя инструментами, поскольку это может 
означать, что если данная передача грозит привести к нарушению положений 
статьи 5 Конвенции против организованной преступности или Протокола об 
огнестрельном оружии, то государство должно воздержаться от выдачи 
разрешения на экспорт (статья 7 (3) ДТО). 

13. Кроме того, хотя все три документа содействуют развитию 
международного сотрудничества и обмена информацией как основных средств 
обеспечения выполнения обязательств, установленных в соответствии с 
каждым документом3, только Конвенции против организованной преступности 
обеспечивает широкую правовую основу для международного сотрудничества 
по уголовным делам, которая также применяется к преступлениям, 
предусмотренным в Протоколе, и к любым другим "серьезным 
преступлениям", как они определены в статье 2 Конвенции против 
организованной преступности, если эти преступления носят 
"транснациональный характер и совершены при участии организованной 
преступной группы" (статья 3 (1) Конвенции против организованной 
преступности). Так может быть, например, в случае перенаправления или 
незаконного оборота других обычных вооружений. 

14. Вступление в силу Договора о торговле оружием дает государствам-
членам возможность укрепить свою систему контроля над вооружениями, но 
одновременно и поднимает некоторые вопросы, связанные с координацией и 
выполнением обязательств, установленных в ДТО и Протоколе. Тот факт, что 

__________________ 

 3  Цель Конвенции против организованной преступности заключается в содействии 
сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной 
организованной преступности и борьбы с ней (статья 1 Конвенции), цель Протокола об 
огнестрельном оружии - предупреждение и пресечение незаконного изготовления и 
оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему и борьба с этими деяниями (статья 2 Протокола); а цель ДТО - 
"поощрять сотрудничество, транспарентность и ответственное поведение государств-
участников в сфере международной торговли обычными вооружениями, способствуя тем 
самым укреплению доверия между государствами-участниками" (статья 1). 
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ДТО предусматривает обеспечение соблюдения Протокола благодаря ряду его 
положений; что он оставляет за Протоколом право регулировать некоторые 
другие аспекты, не в полной мере охваченные в нем; и что ДТО включает 
расследования и другие правоприменительные меры в число мер, которые 
должны принять государства, - все это говорит о значимости этих двух 
инструментов и тесной взаимосвязи между ними. 

15. В свете вышесказанного государства-участники обоих документов, 
возможно, пожелают рассмотреть вопрос об установлении взаимосвязи между 
этими инструментами. Кроме того, секретариаты и руководящие органы ДТО и 
Протокола об огнестрельном оружии, возможно, пожелают также рассмотреть 
пути координации их (будущих) усилий по осуществлению и обеспечению 
соблюдения этих двух документов. 

16. Целевой фонд Организации Объединенных Наций в поддержку 
сотрудничества в сфере регулирования вооружений предоставил УНП ООН 
финансовую поддержку для расширения деятельности в 2015 году в целях 
решения вопроса взаимосвязи между ДТО и другими глобальными 
инструментами и разработки конкретных вариантов политики для 
национальных законодательных и директивных органов. 
 
 

 III. Деятельность Глобальной программы по 
огнестрельному оружию, направленная на поощрение и 
поддержку ратификации и осуществления Протокола об 
огнестрельном оружии 
 
 

17. Глобальная программа по огнестрельному оружию (ГПОО), учрежденная 
в 2011 году, направлена на повышение осведомленности и оказание содействия 
и поддержки государствам-членам в ратификации и осуществлении Протокола 
об огнестрельном оружии и его исходной Конвенции. В основе Программы 
лежит комплексный подход, который предусматривает участие национальных 
правительств, членов парламентов, организаций гражданского общества, 
представителей научных кругов и частного сектора и сочетает в себе 
превентивные и контрольные меры в следующих областях деятельности: 

 a) поддержка межправительственных органов и процессов в сфере 
огнестрельного оружия; 

 b) разработка политики и поддержка в законодательной области; 

 c) разработка инструментов; 

 d) техническая поддержка в ключевых областях Протокола об 
огнестрельном оружии; 

 e) подготовка кадров и наращивание потенциала; 

 f) международное и региональное сотрудничество и обмен передовым 
опытом; 

 g) сбор и анализ данных о незаконном обороте огнестрельного оружия. 

18. ГПОО восполнила серьезный пробел в реализации мандата УНП ООН по 
оказанию содействия и поддержки Протоколу об огнестрельном оружии. 
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Финансируемая за счет взносов Европейского союза, ГПОО была 
дополнительно расширена в 2013 году благодаря финансовым взносам 
правительств Японии и Дании в новую программу УНП ООН для стран 
Сахеля4, в которой есть важный компонент, связанный с огнестрельным 
оружием. В 2014 году в рамках ГПОО была оказана помощь и велась работа с 
20 странами5 в Западной Африке, регионе Сахеля и Латинской Америке. В 
настоящем докладе также излагается работа, проделанная ГПОО6. 
 
 

 A. Поддержка межправительственных органов и процессов в 
сфере огнестрельного оружия 
 
 

19. Глобальная программа по огнестрельному оружию играет важную роль в 
выполнении основного мандата УНП ООН в связи с Протоколом об 
огнестрельном оружии и в поддержке соответствующего 
межправительственного процесса. Брифинги, проводившиеся секретариатом 
Конференции участников Конвенции против организованной преступности и 
Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
(КППУП), способствовали повышению интереса государств-членов к работе 
ГПОО. Основные рекомендации Рабочей группы и резолюции Конференции по 
огнестрельному оружию служат показателем этого усилившегося 
взаимодействия. 
 
 

 B. Разработка инструментов 
 
 

20. УНП ООН продолжает использовать, распространять и разрабатывать 
юридические и технические инструменты в консультации с государствами-
членами в целях содействия осуществлению Протокола. 
 

  Подборка материалов по ратификации Протокола об огнестрельном оружии 
 

21. В подборке материалов по ратификации7, подготовленной УНП ООН в 
2012 году в целях оказания помощи государствам, рассматривающим вопрос о 
ратификации Протокола или присоединении к нему, содержится пояснительная 
записка о требованиях и обязательствах, связанных с направлением 

__________________ 

 4  Программа УНП ООН для стран Сахеля была разработана в рамках региональной 
комплексной стратегии Организации Объединенных Наций в отношении Сахельского 
региона на 2013-2017 годы, начало осуществлению которой Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций положил в июне 2013 года. Она преследует три 
ключевые цели: сделать управление более эффективным и открытым для широкого 
участия, создать потенциал для противодействия трансграничным угрозам и повысить 
жизнестойкость проживающих в Сахеле людей. 

 5  В Западной Африке и регионе Сахеля сюда входят Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, 
Кот-д'Ивуар, Мавритания, Мали, Нигер, Сенегал, Того и Чад; в Латинской Америке это 
Аргентина, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Колумбия, Мексика, 
Парагвай, Перу, Уругвай, Чили и Эквадор. 

 6  Дополнительную информацию о работе, проделанной в течение предыдущего отчетного 
цикла, можно найти в докладе, представленном Конференции на ее седьмой сессии 
(CTOC/COP/2014/5) и касающемся деятельности УНП ООН в целях поощрения и 
поддержки осуществления Протокола об огнестрельном оружии. 

 7  United Nations publication, Sales No. V.12-56168-October 2012-400. 
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уведомления согласно Протоколу, и представлены образцы альтернативных 
форматов для ратификации/присоединения и сдачи на хранение 
ратификационных грамот. Эта подборка использовалась, помимо прочего, при 
оказании поддержки нескольким странам в Африке в процессе, 
предшествовавшем ратификации/присоединению. 
 

  Типовой закон о борьбе с незаконным изготовлением и оборотом 
огнестрельного оружия 
 

22. Разработанный УНП ООН Типовой закон о борьбе с незаконным 
изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему8 был переведен на все официальные 
языки Организации Объединенных Наций и распространен среди всех 
20 стран-бенефициаров и широкой общественности с помощью веб-страницы 
УНП ООН. Типовой закон по-прежнему является актуальным инструментом, 
призванным направлять деятельность государств-членов по укреплению их 
законодательных режимов в отношении огнестрельного оружия в соответствии 
с Протоколом об огнестрельном оружии, и он использовался УНП ООН в его 
работе по оказанию помощи в законодательной области странам Латинской 
Америки и Западной Африки. Несколько стран сообщали об использовании 
Типового закона в качестве справочного материала при пересмотре своего 
внутреннего законодательства, как, например, Чили и Перу. Второе 
пересмотренное издание Типового закона было опубликовано на английском, 
арабском и русском языках. Перевод на другие языки планируется завершить к 
концу второго квартала 2015 года при условии наличия финансовых средств. 

23. В отчетный период в рамках ГПОО была оказана помощь пяти странам в 
их усилиях, направленных на присоединение к Протоколу: Боливии 
(Многонациональному Государству), Гамбии, Гане, Нигеру и Чаду. Это 
повлекло за собой встречи с высокопоставленными должностными лицами и 
членами парламента, предоставление консультаций по законодательным 
вопросам и подготовку юридических заключений о последствиях 
присоединения для внутреннего законодательства страны. В результате в 
январе 2014 года Гана сдала на хранение свой документ о присоединении. 
Работа с другими вышеупомянутыми странами продолжается. 
 

  Учебная программа и курсы по огнестрельному оружию 
 

24. Разработанная ГПОО учебная программа по огнестрельному оружию 
стала основой для организации стандартной профессиональной подготовки в 
государствах-членах. Входящие в нее более 20 модулей четко ориентированы 
на меры, принимаемые органами уголовного правосудия в ответ на 
преступления, связанные с огнестрельным оружием, и на выявление их связи с 
организованной преступностью и сочетают расширение технических знаний об 
огнестрельном оружии с развитием более широких следственных навыков и 
подготовку в других смежных вопросах. 

25. На основе этих модулей в рамках ГПОО разработаны 
специализированные учебные курсы, предназначенные для оказания 
стандартизированной поддержки в организации подготовки кадров. Каждый 

__________________ 

 8  United Nations publication, Sales No. E.14.V.8. 
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курс содержит краткое описание целей и отдельных предметов, включенных в 
этот курс, подробный план занятий, а также текстовые материалы и доклады. 
 

 i. Учебный курс для следователей и прокуроров по расследованию и судебному 
преследованию по фактам незаконного оборота огнестрельного оружия и 
выявлению его связи с организованной преступностью 
 

26. Этот специализированный курс предназначен конкретно для органов, 
осуществляющих контроль за огнестрельным оружием, и практических 
работников системы уголовного правосудия и преследует цель укрепить 
навыки проведения расследований и судебного преследования при совершении 
преступлений, связанных с огнестрельным оружием, и выявления их связи с 
организованной преступностью. Подготовка предусматривает развитие общих 
следственных навыков и расширение специальных знаний по огнестрельному 
оружию благодаря сочетанию занятий в классах, предметных исследований, 
общего обсуждения и получения практических знаний, что способствует 
обучению в соответствии с законодательными требованиями и с учетом 
национальных и международных стандартов. Общее содержание курса и план 
занятий были пересмотрены и обновлены после того, как этот курс был 
впервые опробован на экспериментальной основе в Гане и Сенегале в октябре 
2013 года, а в 2014 году внедрен в практику. 
 

 ii. Учебный курс по участию, сотрудничеству и надзору гражданского общества 
в деле контроля за огнестрельным оружием 
 

27. Этот двухдневный учебный курс для организаций гражданского общества 
был разработан в сотрудничестве с бразильской неправительственной 
организацией "Вива Рио" и основан на соответствующих модулях комплексной 
учебной программы. Курс направлен на укрепление участия и надзорной роли 
гражданского общества в поощрении и поддержке ратификации и 
осуществления Протокола об огнестрельном оружии. Курс был опробован на 
экспериментальной основе в одном из национальных учреждений в 
Монтевидео, Уругвай, 3-4 марта 2015 года и в субрегиональной структуре в 
Ломе, Того, 25-26 февраля 2015 года. 
 

 iii. Учебный курс для законодательных и директивных органов 
 

28. Курс предназначен для национальных законодательных и директивных 
органов и преследует цель улучшить понимание законодательных последствий 
и нормативно-правовых требований, а также различных вариантов политики 
для государств, которые собираются выполнять Протокол об огнестрельном 
оружии и связанные с ним документы. Был разработан подробный план, но его 
внедрение в практику зависит от наличия финансовых ресурсов. 
 

 iv. Учебный курс для органов, занимающихся контролем за передачей вооружений 
 

29. Четвертый курс предназначен для органов, занимающихся вопросами 
контроля, и сосредоточен на контроле за передачей и оценке рисков. Он 
направлен на оказание содействия в осуществлении положений Протокола об 
огнестрельном оружии, имеющих отношение к статье 10, которая касается 
контроля за импортом, экспортом и транзитом, и связанных с этим документов. 
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Был разработан подробный план курса; однако его внедрение в практику 
зависит от наличия финансовых ресурсов. 
 

  Документы по тематическим вопросам 
 

30. После разработки в 2013 году тематического документа о взаимосвязи 
между Протоколом об огнестрельном оружии и Договором о торговле оружием 
УНП ООН занимается разработкой последующего программного документа о 
взаимосвязи между ДТО и другими глобальными инструментами, а также 
конкретных вариантов законодательства/стратегии для национальных 
законодательных и директивных органов, которая, как ожидается, будет 
завершена в третьем квартале 2015 года. 
 

  Портал управления знаниями ШЕРЛОК 
 

31. Портал ШЕРЛОК (распространение электронных ресурсов и законов о 
борьбе с преступностью) содержит базу данных по материалам прецедентного 
права и электронное хранилище законов, поиск которых можно осуществлять 
по странам и видам преступлений. ГПОО внесла свой вклад в создание 
портала, предоставив законодательные акты по огнестрельному оружию и 
другие связанные с этим материалы, а также примеры из прецедентного права, 
касающиеся организованной преступности и незаконного оборота 
огнестрельного оружия. В настоящее время в базе данных содержится 20 дел, 
связанных с огнестрельным оружием, и 45 законодательных актов, касающихся 
огнестрельного оружия; эти цифры, как ожидается, возрастут по мере 
расширения базы данных. 

32. На портале ШЕРЛОК также размещен интерактивный справочник 
компетентных национальных органов (справочник КНО), который по-
прежнему периодически обновляется. Справочник содержит подробную 
информацию для связи по национальному органу или единому пункту связи, 
учрежденному в соответствии со статьей 13 (2) Протокола об огнестрельном 
оружии. В настоящее время в справочнике КНО указан 61 компетентный орган 
по огнестрельному оружию. 
 
 

 C. Разработка политики и поддержка в законодательной области 
 
 

  Повышение осведомленности и пропаганда Протокола об огнестрельном 
оружии 
 

33. Со времени проведения последнего совещания Рабочей группы по 
огнестрельному оружию, состоявшегося в мае 2014 года, число участников 
Протокола об огнестрельном оружии продолжало расти и по состоянию на 
апрель 2015 года увеличилось с 109 до 1139. 

34. ГПОО продолжала распространять информацию по проблеме 
огнестрельного оружия и принимаемых на международном уровне правовых 
мерах по ее решению путем проведения специальных брифингов, 
параллельных мероприятий в рамках межправительственных совещаний, а 

__________________ 

 9  Самыми последними присоединившимися к Протоколу странами были Ангола, Барбадос, 
Дания и Сьерра-Леоне. 
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также благодаря участию в региональных и международных мероприятиях. В 
ходе седьмой сессии Конференции участников было проведено три 
параллельных мероприятия по огнестрельному оружию: a) брифинг, 
посвященный работе и достижениям в рамках совместной Программы 
ЕС/УНП ООН; b) представление предварительных выводов исследования по 
вопросу незаконного оборота огнестрельного оружия; и c) обсуждения в 
рамках дискуссионной группы по вопросу государственно-частного 
партнерства в области контроля над вооружениями. Присутствие большого 
числа участников на этих мероприятиях подтвердило интерес государств-
членов к данному вопросу. 

35. Во время тринадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, прошедшего в Дохе 
с 12 по 19 апреля 2015 года, ГПОО создала стенд для распространения 
информации и материалов. Семнадцатого апреля при поддержке итальянского 
правительства совместно с Национальной ассоциацией производителей оружия 
и боеприпасов Италии (АНПАМ) было также проведено параллельное 
мероприятие на тему "Государственно-частное партнерство в предупреждении 
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия и борьбе с ними". 
Оно преследовало цель изучить практическое осуществление статьи 13 
Протокола об огнестрельном оружии и организовать обсуждение путей 
укрепления такого партнерства, а также содействовать утверждению 
верховенства права и эффективному предупреждению преступности. 

36. Представители УНП ООН присутствовали на ряде мероприятий, 
организованных международными и региональными организациями и 
гражданским обществом, и использовали их для пропаганды Протокола об 
огнестрельном оружии и освещения его связи с другими инструментами, и в 
их число входили: совещание неправительственной организации "Коалиция в 
поддержку контроля над вооружениями", проведенное в январе 2014 года в 
Женеве, Швейцария, и посвященное Договору о торговле оружием; ежегодное 
совещание Конфедерации парламентариев Америки (КОПА), состоявшееся в 
ноябре 2014 года в Бразилиа; неофициальное подготовительное совещание 
первой Конференции государств-участников ДТО, прошедшее в Вене 20-
21 апреля 2015 года. Информация о работе УНП ООН также распространялась 
через средства массовой информации из разных регионов. 
 

Помощь в законодательной области и поддержка в разработке нормативно-
правовых документов 
 

37. Помощь в законодательной области, оказываемая в рамках ГПОО, 
является результатом трехступенчатого подхода, который включает: 
i) разработку странами-бенефициарами национальных самооценок; 
ii) посещение стран с проведением аналитических обзоров законодательства и 
анализа пробелов экспертами УНП ООН по правовым вопросам, а также 
подготовку доклада по комплексной оценке с конкретными рекомендациями по 
укреплению внутреннего законодательства; и iii) в зависимости от 
потребностей и запросов предоставление конкретных рекомендаций по 
законодательству, поддержки в разработке нормативно-правовых документов и 
помощи в деле окончательного утверждения и представления нового 
законодательства компетентным органам. 
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38. В рамках ГПОО были проведены миссии по оценке во все 20 стран, 
охваченных проектом, и для большинства из них подготовлены 
индивидуальные доклады с анализом пробелов и окончательными 
рекомендациями. В 2014 году была завершена работа над многими докладами 
по странам Западной Африки, а некоторые новые доклады, например по Мали, 
Нигеру и Чаду, все еще находятся в стадии подготовки. На этом этапе ГПОО 
также способствовала диалогу с национальными законодательными органами и 
другими заинтересованными сторонами в целях повышения уровня 
информированности о необходимости совершенствования законодательства. 
Некоторые из этих стран получили также последующую помощь в 
законодательной области. 

39. ГПОО работала в тесном сотрудничестве с национальными комиссиями 
по стрелковому оружию и легким вооружениям и комитетами по разработке 
нормативно-правовых документов, учрежденными ими в Бенине, Буркина-
Фасо, Мавритании, Сенегале и Того. Эксперты ГПОО представили письменные 
замечания по законопроектам, разработанным Бенином, Ганой и Мавританией. 
В Сенегале ГПОО поддерживала работу редакционного комитета и 
содействовала проведению на широкой основе консультаций с национальными 
заинтересованными сторонами в целях утверждения законопроекта. Также 
были проведены встречи с заинтересованными сторонами в Бенине, Буркина-
Фасо и Того. 

40. В Южной Америке: a) помощь в законодательной области, оказанная в 
рамках ГПОО Боливии (Многонациональному Государству), способствовала 
принятию в сентябре 2013 года нового закона об огнестрельном оружии. В 
прошедший отчетный период был внесен дополнительный вклад в принятие в 
ноябре 2014 года нормативно-правового акта. Боливия (Многонациональное 
Государство) обратилась к ГПОО с просьбой об оказании дополнительной 
поддержки в законодательной области в целях рационализации нормативно-
правовой базы и подготовки почвы для разработки нового реестра вооружений 
и проведения кампании по сбору огнестрельного оружия; b) в Уругвае одна из 
основных рекомендаций национальных органов заключалась в необходимости 
криминализации незаконного оборота огнестрельного оружия, а также 
принятия всеобъемлющего закона об огнестрельном оружии. ГПОО 
поддерживала открытый диалог с национальными органами, парламентариями 
и гражданским обществом и предоставляла консультации и помощь в деле 
увязывания проекта с содержащимся в Протоколе определением незаконного 
оборота огнестрельного оружия. В сентябре 2014 года Уругвай ввел понятие 
состава преступления, заключающегося в незаконном обороте огнестрельного 
оружия, а также нового состава преступления - "внутренний" незаконный 
оборот огнестрельного оружия; c) в течение прошедшего отчетного периода 
Перу, Чили и Эквадор также пересмотрели и приняли новые законы в 
соответствии с Протоколом об огнестрельном оружии. 

41. В течение отчетного периода в общей сложности (5) стран (Боливия 
(Многонациональное Государство), Перу, Уругвай, Чили и Эквадор) приняли в 
соответствии с Протоколом новые законы об огнестрельном оружии, а 
(3) страны разработали новые законопроекты, готовые к их окончательному 
утверждению (Бенин, Сенегал и Того). 
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  Региональный перекрестный анализ 
 

42. ГПОО разработала региональный перекрестный анализ положения дел с 
осуществлением Протокола об огнестрельном оружии в Западной Африке и 
Южной Америке с целью поддержки и поощрения региональных усилий по 
согласованию правовых норм. Такой сравнительный перекрестный анализ 
оказался полезным инструментом в деле оценки степени согласованности на 
региональном уровне и выявления возможных расхождений или 
коллидирующих норм в странах одного региона, а также соответствующего 
решения этой проблемы. 
 
 

 D. Техническая поддержка в осуществлении Протокола об 
огнестрельном оружии 
 
 

43. Помимо своей нормативной работы ГПОО предоставляла техническую 
поддержку государствам-членам в целях содействия выполнению требований 
Протокола относительно маркировки, учета, списания, сбора и уничтожения 
огнестрельного оружия. Благодаря этой деятельности несколько стран смогли 
укрепить свои системы маркировки и учета и разработали меры по 
укреплению внутренних механизмов координации в деле сбора огнестрельного 
оружия, а также по сбору и обработке данных об изъятом огнестрельном 
оружии и незаконном обороте огнестрельного оружия. 
 

  Маркировка огнестрельного оружия 
 

44. Помощь в маркировке была определена большинством стран Западной 
Африки как одна из приоритетных областей для оказания поддержки. В целях 
недопущения дублирования усилий и получения максимальных выгод от 
помощи, предоставляемой региону, УНП ООН координировало закупку 
маркировочных машин с другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций. Благодаря общим закупочным процедурам и 
рационализации административных процессов УНП ООН и Региональный 
центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения в 
Африке (РЦВМРА) смогли организовать поставку одинаковых машин, что 
способствовало большей согласованности усилий в регионе. 

45. В отчетный период было поставлено 13 маркировочных машин в 5 стран: 
(2) маркировочные машины в Бенин, (3) машины в Буркина-Фасо, (1) машина в 
Мали, (2) машины в Нигер (2) и (3) машины в Сенегал. РЦВМРА поставил 
дополнительные машины в Нигер, Буркина-Фасо и Либерию. Осуществлялась 
также совместная подготовка на местах при поддержке Национальной 
комиссии Кот-д'Ивуара по стрелковому оружию и легким вооружениям, 
которая бесплатно предоставила инструкторов для этих мероприятий. 
 

Ведение учета 
 

46. ГПОО предоставила нескольким странам технические консультации 
относительно путей укрепления/разработки их национальных реестров 
вооружений. Проблема реестров имеет первостепенное значение в 
большинстве охваченных проектом стран, и этот вопрос включался в качестве 
одного из пунктов в повестку дня большинства национальных и региональных 
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совещаний и учебных мероприятий, организовывавшихся в рамках ГПОО на 
протяжении всего отчетного периода. Это было также важной темой для 
обсуждения и обмена мнениями на региональном совещании, проведенном 16-
18 декабря 2014 года в Кито, Эквадор, и на межрегиональном совещании, 
проведенном в Вене, Австрия, 23-26 марта 2015 года. Благодаря таким 
обменам страны выявили успешные виды практики в деле укрепления 
национальных систем учета. ГПОО также поощряла и стимулировала прямое 
сотрудничество по линии Юг-Юг в регионе. 

47. В Рабочей группе и через ГПОО несколько стран просили УНП ООН 
оказать поддержку и содействие в разработке и распространении общей 
номенклатуры для огнестрельного оружия, которая в настоящее время 
обсуждается в странах МЕРКОСУР, и шире распространять ее за пределами 
региона. Такая таблица соответствия, или номенклатура, способствовала бы 
снижению ошибок при идентификации и регистрации огнестрельного оружия, 
а также укрепила бы систему учета и обмена информацией. ГПОО ищет 
дополнительные источники финансирования для оказания поддержки в 
разработке такой таблицы соответствия. 
 

  Безопасность и хранение изъятого и собранного огнестрельного оружия 
 

48. Многие охваченные проектом страны испытывают трудности, связанные с 
хранением и утилизацией изъятого и конфискованного огнестрельного оружия, 
с хищениями и утечками из мест его хранения, а также с восстановлением 
цепочки последовательных действий, что необходимо для предъявления 
неоспоримых доказательств в суде. Это создает проблемы для эффективного 
расследования и регистрации. 

49. ГПОО в настоящее время оказывает помощь компетентным органам в 
Буркина-Фасо, Нигере и Сенегале в переоборудовании складов для изъятого 
огнестрельного оружия. В марте 2014 года и в январе 2014 года ГПОО провела 
несколько миссий по оценке в Сенегал и Нигер для курирования разработки 
планов определения и переоборудования подходящих складов. В обеих странах 
сейчас разрабатываются оперативные планы с указанием сроков и расходов. 
 

  Сбор, утилизация и уничтожение огнестрельного оружия 
 

50. Несколько стран в обоих регионах заявили о своей заинтересованности и 
потребности в разработке и осуществлении мер по сбору и уничтожению 
оружия в целях уменьшения количества оружия, находящегося у гражданского 
населения, и предотвращения риска его хищения и утечки из арсеналов. Такая 
деятельность заключает в себе элементы не только разоружения, но и 
предупреждения преступности. 

51. ГПОО способствовала обмену опытом и уроками, извлеченными 
странами Южной Америки в ходе национальных кампаний по сбору и 
уничтожению оружия, а сейчас консультирует Эквадор по вопросам разработки 
и осуществления национальных кампаний по сбору оружия в рамках его 
стратегии национальной безопасности; Боливия (Многонациональное 
Государство) также просила оказать помощь в осуществлении национальных 
кампаний регистрации, сбора и уничтожения оружия. ГПОО также оказывает 
поддержку национальным комиссиям в Нигере и Сенегале в разработке и 
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осуществлении кампаний сбора оружия и соответствующих оперативных 
процедур утилизации изъятого и конфискованного огнестрельного оружия. 
 
 

 E. Подготовка кадров и наращивание потенциала 
 
 

52. В своей резолюции 7/2 Конференция признала важность продолжения 
подготовки кадров и наращивания потенциала для эффективного 
предупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия и предложила государствам начать или продолжать 
осуществление мероприятий по подготовке кадров для правоохранительных, 
судебных и таможенных органов по вопросам идентификации и отслеживания 
огнестрельного оружия. 

53. В отчетный период ГПОО продолжала оказывать поддержку деятельности 
по подготовке кадров и наращиванию потенциала, а также служила движущей 
силой в поощрении сотрудничества Юг-Юг, осуществлении учебных 
мероприятий, предоставлении специальных знаний и опыта, инструкторов и 
"ноу-хау". В Западной Африке эксперты из Кот-д'Ивуара приняли участие в 
подготовке по использованию маркировочных машин, которая была 
организована в Бенине и Буркина-Фасо. В Южной Америке инструкторы из 
Аргентины и Бразилии приняли участие в нескольких учебных курсах, 
проводившихся в течение года. 
 

  Учебные курсы по расследованию и уголовному преследованию в связи с 
незаконным оборотом огнестрельного оружия и выявлению его связи с 
организованной преступностью 
 

54. В 2014 году УНП ООН внедрило в практику свой учебный курс по теме 
"Расследование и уголовное преследование в связи с незаконным оборотом 
огнестрельного оружия и выявление его связи с организованной 
преступностью" и организовало 7 дополнительных курсов, предназначенных 
приблизительно для 280 органов по контролю за огнестрельным оружием и 
практических работников системы уголовного правосудия из 8 стран10. 
Учебные курсы были посвящены – с теми или иными отступлениями - 
расследованию и уголовному преследованию в связи с незаконным оборотом 
огнестрельного оружия и другими преступлениями, совершенными в этой 
сфере организованными группами. Эти курсы, предназначенные для 
практических работников системы уголовного правосудия и органов по 
контролю за огнестрельным оружием, предусматривали развитие общих 
следственных навыков и одновременно получение специальных знаний 
конкретно по огнестрельному оружию благодаря сочетанию занятий в классах, 
тематических исследований и общих обсуждений с практическими занятиями 
в соответствии с национальными и международными стандартами: 

__________________ 

 10  В 2014 году были проведены следующие учебные курсы: Боливия (Многонациональное 
Государство) (24-28 марта); Буркина-Фасо (8-11 июля); Парагвай (15-18 июля); курсы для 
двух стран для представителей компетентных органов из Бенина и Того (22-25 июля); 
Аргентина (22 августа); учебные курсы для трех стран в Сьюдад-дель-Эсте на границе 
трех стран - Аргентины, Бразилии и Парагвая (2-4 сентября); и Чили (17-20 ноября). 



CTOC/COP/WG.6/2015/2  
 

16 V.15-03134 
 

 a) с 24 по 28 марта 2014 года в Ла-Пасе, Боливия (Многонациональное 
Государство), были проведены пятидневные курсы, предназначенные для 
40 практических работников из министерств иностранных дел, обороны, 
внутренних дел, прокуратуры, судебных органов, подразделений по сбору 
оперативной финансовой информации, национальной полиции и для 
представителей национальных центральных бюро (НЦБ) Интерпола. В 
качестве инструкторов выступали эксперты из Аргентины, Бразилии, 
Колумбии и представители УВКПЧ. Присутствовали также представители 
гражданского общества; 

 b) с 8 по 11 июля 2014 года в Уагадугу, Буркина-Фасо, были 
организованы национальные учебные курсы, в которых приняли участие 
24 национальных специалиста-практика из различных министерств, 
отвечающих за контроль над огнестрельным оружием, расследование и 
уголовное преследование, а также два представителя гражданского общества; 

 c) с 15 по 18 июля 2014 года в Асунсьоне, Парагвай, в помещении 
Генеральной прокуратуры были проведены третьи курсы для 32 работников 
прокуратуры, занимающихся борьбой с организованной преступностью и 
незаконным оборотом наркотиков, судей Верховного суда и представителей 
министерства иностранных дел, министерства внутренних дел и министерства 
обороны и Управления военного имущества вооруженных сил (ДИМАБЕЛ). В 
качестве инструкторов выступали эксперты из Аргентины, Бразилии, 
Колумбии и Парагвая, а также представители отделения УВКБ в Асунсьоне; 

 d) с 22 по 25 июля 2014 года в Порто-Ново, Бенин, были проведены 
учебные курсы, предназначенные для 40 практических работников из двух 
соседних стран - Бенина и Того - и посвященные вопросам пограничного 
контроля и обмена информацией, выработке следственных навыков и 
стратегий и сбору доказательственных материалов по огнестрельному оружию; 

 e) однодневные курсы интенсивного обучения, предназначенные для 
42 прокуроров из провинций, с уделением особого внимания проблемам, 
связанным с огнестрельным оружием, были проведены 22 августа 2014 года в 
Буэнос-Айресе, Аргентина, совместно с Аргентинской федеральной службой 
уголовного преследования, Аргентинским национальным регистром оружия 
(РЕНАР) и министерством национальной безопасности; 

 f) со 2 по 4 сентября 2014 года в Сьюдад-дель-Эсте на границе трех 
стран - Аргентины, Бразилии и Парагвая - были организованы учебные курсы 
для трех этих стран, предназначенные для 32 должностных лиц из 
правоохранительных органов, служб пограничного контроля, прокуратуры и 
судебных органов, работающих в приграничных регионах трех стран. В 
качестве инструкторов выступали эксперты из этих трех стран, а также 
представители УВКПЧ и УНП ООН; 

 g) с 17 по 20 ноября 2014 года в Сантьяго, Чили, была организована 
подготовка для 62 карабинеров из различных регионов страны, выполняющих 
задачи контроля за огнестрельным оружием. 
 

  Профессиональная подготовка в вопросах маркировки и учета 
 

55. После поставки маркировочных машин ГПОО организовывала на местах 
специализированные курсы по использованию таких машин и по вопросам 



 CTOC/COP/WG.6/2015/2
 

V.15-03134 17 
 

идентификации, маркировки и учета изъятого оружия. В отчетный период 
было организовано пять учебных курсов по маркировке и учету - в Буркина-
Фасо и Нигере (сентябрь 2014 года), Мали и Сенегале (октябрь 2014 года) и в 
Бенине (март 2015 года), предназначенных примерно для 100 практических 
работников. 
 

  Обучение для организаций гражданского общества 
 

56. Один региональный учебный курс по участию гражданского общества в 
контроле за огнестрельным оружием и надзору за этим процессом был 
организован 26-27 февраля 2015 года в Ломе, Того. На этом мероприятии 
присутствовали примерно 18 участников из различных НПО 8 стран11, и была 
поставлена задача укрепить знания и навыки организаций гражданского 
общества из стран Западной Африки в вопросах контроля за огнестрельным 
оружием, а также меры, принимаемые ими на международном уровне. 
Аналогичный курс был также организован 3-4 марта 2015 года в Монтевидео, 
Уругвай, для 20 сотрудников 10 НПО. В обоих случаях ГПОО использовала 
опыт бразильской неправительственной организации "Вива Рио". 

 F. Международное и региональное сотрудничество и обмен 
передовым опытом между специалистами-практиками в 
области огнестрельного оружия 
 
 

57. Одной из основных задач ГПОО является содействие международному и 
региональному сотрудничеству и обмену передовым опытом, и она решается с 
помощью ряда средств. 
 

  Международное сотрудничество по уголовно-правовым вопросам и обмен 
информацией 
 

58. В 2014/2015 годах ГПОО организовала три региональных практикума и 
одно межрегиональное совещание в общей сложности для 120 специалистов-
практиков, для того чтобы поощрять и стимулировать обмен опытом и 
передовыми методами работы и содействовать прямому сотрудничеству и 
обмену информацией между органами, отвечающими за контроль над 
огнестрельным оружием, и практическими работниками системы уголовного 
правосудия. 

59. В рамках Стратегии для стран Западной Африки и Сахельского региона 
25-27 февраля 2014 года УНП ООН организовало в Дакаре, Сенегал, 
региональное совещание, в котором приняли участие представители 
11 государств-членов12. Цель семинара заключалась в том, чтобы поощрять и 
стимулировать обмен оперативными и стратегическими данными между 
представителями национальных комиссий по стрелковому оружию и легким 
вооружениям и специалистами в области уголовного правосудия. 

60. Второй региональный практикум был проведен 2-4 июля 2014 года в 
Уагадугу, Буркина-Фасо, и был посвящен международному сотрудничеству и 

__________________ 

 11  Бенин, Буркина-Фасо, Гана, Кот-д'Ивуар, Нигер, Нигерия, Сенегал и Того. 
 12  Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, 

Того и Чад. 
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обмену передовым опытом в расследовании и уголовном преследовании в 
связи с незаконным оборотом огнестрельного оружия и выявлении его связи с 
организованной преступностью. Среди участников были правительственные 
эксперты из 10 стран Западной Африки и региона Сахеля13, общее число 
которых составило 25 человек. 

61. Третий семинар был проведен 16-18 декабря 2014 года в Кито, Эквадор, 
для работников органов, занимающихся контролем за огнестрельным оружием, 
сотрудников полиции, прокуратуры, таможенных служб и органов внешних 
сношений из 9 стран Южной Америки14, общее число которых составило 
55 человек. Цель заключалась в том, чтобы содействовать установлению 
прямых контактов между компетентными органами и способствовать 
интерактивному диалогу и обмену передовым опытом с уделением особого 
внимания случаям незаконного оборота огнестрельного оружия. 

62. И наконец, 23-26 марта 2015 года в Вене, Австрия, было проведено 
межрегиональное совещание стран Южной Америки и Сахело-Сахарского 
региона. Совещание было организовано благодаря совместной поддержке 
Европейского союза и программы для стран Сахеля, и на нем присутствовали 
32 представителя органов, занимающихся контролем за огнестрельным 
оружием, и специалиста-практика в области уголовного правосудия из 
19 стран15. Цель совещания заключалась в том, чтобы содействовать обмену 
передовыми методами работы и опытом в области контроля за огнестрельным 
оружием, расследования и уголовного преследования по фактам совершения 
преступлений, связанных с огнестрельным оружием, а также сделать выводы и 
извлечь уроки из деятельности, осуществляемой в рамках Глобальной 
программы по огнестрельному оружию в двух регионах, и обсудить ее 
будущие перспективы. Полученные отзывы были в подавляющем большинстве 
случаев позитивными и обнадеживающими. 
 

  Содействие постоянному диалогу и сотрудничеству 
 

63. В ходе национальной и региональной деятельности, а также совещаний 
приходилось постоянно отмечать ограниченное число дел, связанных с 
транснациональным незаконным оборотом огнестрельного оружия, по которым 
было возбуждено уголовное преследование, а также необходимость выработки 
общей трактовки и технических навыков у специалистов-практиков в этой 
конкретной области. В этой связи специалисты высоко оценивали, в частности, 
возможность содействовать обменам между контролирующими органами и 
следователями и прокурорами на национальном, региональном и 
межрегиональном уровнях. 

64. Во всех регионах специалисты-практики обсуждали необходимость 
создания особого механизма для содействия налаживанию обмена успешным 

__________________ 

 13  Эксперты из Бенина, Буркина-Фасо, Гамбии, Ганы, Гвинеи, Мавритании, Мали, Нигера, 
Нигерии, Сенегала, Того и Чада представляли жандармерию, министерства внутренних 
дел, министерства юстиции, Генеральную прокуратуру, судебные органы и национальные 
комиссии по стрелковому оружию и легким вооружениям. 

 14  Аргентина, Бразилия, Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили и Эквадор. 
 15  Аргентина, Бенин, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Буркина-Фасо, 

Гамбия, Гана, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Мали, Нигер, Парагвай, Перу, Сенегал, Того, 
Уругвай, Чад, Чили и Эквадор. 
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опытом по конкретным делам и извлеченными уроками с уделением особого 
внимания транснациональным делам о незаконном обороте огнестрельного 
оружия и сложным уголовным расследованиям по огнестрельному оружию. 
Этот вопрос дополнительно рассматривался на последнем межрегиональном 
совещании, которое было проведено в Вене в марте 2015 года и во время 
которого специалисты позитивно отреагировали на возможное создание 
группы экспертов по огнестрельному оружию и специалистов-практиков в 
области уголовного правосудия, занимающихся проблемой незаконного 
оборота и связанными с этим преступлениями, и просили УНП ООН найти 
доноров для оказания поддержки в создании такой группы и проведения по 
крайней мере одного совещания в год в одном из регионов-участников. 

65. УНП ООН занимается поиском путей оказания поддержки в создании 
такой платформы при условии наличия финансовых средств. 
 
 

 IV. Сбор и анализ данных: исследование УНП ООН по 
огнестрельному оружию 
 
 

  История исследования 
 

66. Незаконный оборот огнестрельного оружия вызывает серьезную 
озабоченность у международного сообщества - в том что касается политики в 
области огнестрельного оружия, - и многие наблюдатели считают, что это 
неразрывно связано с изменениями в характере насильственных преступлений 
и региональной стабильности. Это также один из наиболее противоречивых 
вопросов политики в области огнестрельного оружия. 

67. Никакой международной системы стандартизированной отчетности по 
масштабам, технологиям, моделям, маршрутам и методам незаконного оборота 
огнестрельного оружия не существует. Это одно из основных препятствий на 
пути повышения эффективности международного сотрудничества. Надежных 
данных о незаконном обороте огнестрельного оружия мало, и получить их 
сложно. Многие государства еще только начинают создавать потенциал для 
контроля за международным и внутренним оборотом огнестрельного оружия, 
что является первым шагом к разработке эффективной политики. 

68. Поэтому Конференция участников поручила УНП ООН "провести 
исследование транснациональных особенностей и маршрутов незаконного 
оборота огнестрельного оружия на основе анализа предоставленной 
государствами информации о конфискованном оружии и боеприпасах" в 
тесном сотрудничестве с национальными органами и основывать его на 
официальной информации, предоставленной государствами относительно 
изъятого огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему (резолюция 5/4 Конференции). Цель исследования - 
способствовать лучшему пониманию незаконного оборота огнестрельного 
оружия, его транснациональных особенностей, маршрутов и используемых 
методов, а также его возможной взаимосвязи с другими серьезными 
преступлениями. 
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69. Это исследование является первым в своем роде и ориентировано на все 
государства-члены. Оно призвано заложить основы для более глобального 
исследования проблемы незаконного оборота огнестрельного оружия16. 
 

  Разработка и структура исследования 
 

70. Исследование было разработано с использованием надежных данных и 
официальных источников и основано на применении согласованных, 
прозрачных и простых методов, полученных благодаря эмпирической 
информации, которая была предоставлена и подтверждена государствами. 
Сбор информации осуществлялся с помощью вопросника о произведенных за 
год изъятиях или вопросника об отдельных изъятиях, которые были 
разработаны УНП ООН и размещены на защищенной паролем веб-странице, 
специально предназначенной для этой цели17. 

71. Из-за позднего представления и подтверждения данных до седьмой 
сессии Конференции завершить и опубликовать исследование не удалось. 
Однако предварительные выводы были представлены на параллельном 
мероприятии в ходе Конференции, на котором присутствовали многие 
делегации. В последующие недели ГПОО завершила сбор и анализ данных, а 
также редакционную работу. Исследование было завершено и в первом 
квартале 2015 года подвергнуто независимой оценке внутренними и внешними 
экспертами. 

72. Исследование показывает информативную ценность данных об изъятиях 
огнестрельного оружия и боеприпасов и важность их использования для 
лучшего понимания транснациональных особенностей и маршрутов 
незаконного оборота огнестрельного оружия и других вопросов. Оно 
ориентировано на результаты по отдельным странам, а не на общие 
показатели, с тем чтобы лучше отразить участие и усилия всех ответивших 
стран и при этом сохранить определенные возможности для проведения 
показательных сравнений. 

73. Исследование состоит из пяти разделов: в первом разделе определена 
проблема огнестрельного оружия и его незаконного оборота, а также основные 
понятия, связанные с классификаций и видами огнестрельного оружия, и 
дается общее сжатое представление о мировом рынке огнестрельного оружия. 
Во втором разделе обсуждается методология, применяемая при сборе данных, 

__________________ 

 16  В справочном документе, озаглавленном "Трудности и успешные виды практики в деле 
противодействия незаконному изготовлению и обороту огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и меры по содействию 
осуществлению Протокола об огнестрельном оружии" (CTOC/COP/WG.6/2014/2), 
содержится дополнительная информация о значимости мониторинга потоков незаконного 
оборота, целях и методологических аспектах исследования, существующих трудностях и 
успешных видах практики по содействию участию государств в исследовании, а также о 
прогрессе, достигнутом УНП ООН в разработке этого исследования. 

 17  На последней сессии Рабочей группы по огнестрельному оружию, прошедшей в Вене 26-
28 мая 2014 года, в качестве документов зала заседаний были также распространены два 
вопросника. См. вопросник для представления сведений о произведенных за год арестах 
огнестрельного оружия (CTOC/COP/WG.6/2014/CRP.1) и вопросник для представления 
сведений об отдельных значительных арестах огнестрельного оружия 
(CTOC/COP/WG.6/2014/CRP.2). 
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и используемые источники и приводится обзор ответов, полученных с 
помощью вопросников о ежегодных и отдельных изъятиях. В третьем разделе 
представлены результаты изъятий и дается обзор изъятий огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, о 
которых сообщили компетентные органы стран, включая анализ объемов 
национальных изъятий. Сюда также входит анализ глобальных показателей, 
объемов изъятий по странам, а также видов огнестрельного оружия, изъятого 
ответившими органами. В четвертом разделе обсуждаются показатели 
незаконного оборота, используемые в вопросниках об изъятиях, и приводится 
обзор количественной и качественной информации, предоставленной 
соответствующими органами, включая тенденции, характерные для 
незаконного оборота, используемые методы и характерные черты лиц, 
занимающихся незаконным оборотом. В пятом разделе излагаются основные 
проблемы, с которыми сталкиваются государства при осуществлении контроля 
за незаконным оборотом огнестрельного оружия, а также представлено 
большое число мер, принимаемых на международном уровне для решения 
проблемы незаконного оборота огнестрельного оружия. 

74. Исследование дополняют отдельное приложение с пострановым обзором 
национальных данных об изъятиях и незаконном обороте и два региональных 
исследования по отдельным регионам. 
 

  Выводы 
 

75. Участие в исследовании не было обязательным. Информацию об изъятиях 
или незаконном обороте огнестрельного оружия УНП ООН представили 
47 стран. Из них 41 государство - это государства-участники, одно государство 
(Германия) подписало Протокол, и 5 государств не являются участниками 
Протокола об огнестрельном оружии (Колумбия, Зимбабве, Нигер, Российская 
Федерация и Франция). Дополнительная информация о странах была получена 
из других официальных источников. Однако не все данные были в равной мере 
сопоставимы для аналитических целей, и в исследовании они не могли быть 
использованы одним и тем же образом. Сопоставимые данные по изъятиям 
огнестрельного оружия были получены по 36 странам, а данные по 
незаконному обороту огнестрельного оружия - по 30 странам. 

76. Лучше всего были представлены Латинская Америка и Европа, а за ними 
следовала Западная Африка. При анализе данных приходилось учитывать 
отсутствие географической сбалансированности среди ответивших стран. 
Поэтому в исследовании нет сопоставлений или общих выводов относительно 
ситуации с изъятиями и незаконным оборотом огнестрельного оружия в целом. 

77. Данные о совокупном объеме национальных изъятий, собранные 
полицией, представили 38 стран, а данные, собранные таможенными 
службами, - 2 страны: 

 a) ответы государств свидетельствуют о больших различиях в объемах 
изъятий; 

 b) о ежегодных объемах изъятий в размере более десяти тысяч единиц 
огнестрельного оружия сообщили Бразилия, Ирак, Колумбия и Мексика. 
Германия также сообщила об изъятии 43 543 единиц оружия в течение четырех 
лет. И наоборот, об изъятии менее 100 единиц огнестрельного оружия в год 
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сообщили власти Греции, Латвии и Румынии. Многие государства сообщили о 
больших расхождениях в объеме изъятий в разные годы; 

 c) три ответившие страны, которые сообщили о наибольших объемах 
изъятий, расположены в одном регионе: это Бразилия, Колумбия и Мексика; 

 d) на ежегодных общих объемах изъятий, похоже, серьезно отразились 
изменения в законодательстве и правоприменительной практике, а также 
крупные операции по изъятию; 

 e) что касается видов огнестрельного оружия, то среди 36 ответивших 
государств наиболее часто сообщалось об изъятиях пистолетов – 53 процента 
изъятий. На винтовки приходилось 25 процентов, а на ружья – 12 процентов 
изъятий; 

 f) простейшие виды огнестрельного оружия и оружие кустарного 
производства в большинстве ответивших государств в данных об изъятиях не 
упоминались или составляли небольшую долю (менее 5 процентов) от 
зарегистрированных изъятий огнестрельного оружия. В то же время в 
нескольких государствах, в том числе в Буркина-Фасо, Гане, Перу, Тринидаде и 
Тобаго и Эквадоре, они гораздо чаще упоминались среди изъятий 
(13 процентов). 

78. Информация, предоставленная правительствами по показателям 
незаконного оборота, позволяет выявить процессы, характерные для этого 
явления. Количественная и качественная информация о незаконном обороте 
была получена с помощью следующих показателей: i) отслеживание внутри 
страны и на международном уровне; ii) маршруты незаконного оборота; 
iii) используемые методы работы и способы транспортировки; iv) гражданство 
лиц, которые, как было установлено, занимаются незаконным оборотом; 
v) преступления, связанные с зафиксированными изъятиями: 

 a) в ответивших странах большая часть незаконного оборота имеет 
ограниченные географические масштабы и осуществляется в соседних 
государствах или в пределах одного региона; 

 b) исследование свидетельствует об ограниченной практике 
отслеживания в ответивших странах как на национальном, так и на 
международном уровне. В ответ на вопросник по ежегодным изъятиям в общей 
сложности 12 стран представили какую-то информацию о международном 
сотрудничестве в отслеживании; 

 c) маршруты незаконного оборота, о которых сообщалось наиболее 
часто, проходили между двумя странами с общей границей. Часто также 
сообщалось о поставках между двумя или более странами одного и того же 
региона (у которых, однако, нет общей границы); 

 d) наиболее часто упоминавшимся видом транспорта был наземный; 

 e) в 75 процентах из 18 зарегистрированных случаев задержанные в 
связи с незаконным оборотом лица, как правило, были гражданами 
государства, предоставившего информацию. В большинстве остальных 
случаев такие лица, как правило, были выходцами из соседних государств; 

 f) полученная от 24 стран информация о наиболее часто совершаемых 
преступлениях, связанных с изъятым огнестрельным оружием. Большая часть 
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преступлений была связана с незаконным оборотом наркотиков, контрабандой 
или участием в организованной преступной группировке. Кроме того, многие 
государства упоминали преступления, связанные с незаконным ношением, 
хранением или изготовлением огнестрельного оружия; 

 g) сопоставление изъятого огнестрельного оружия с другими формами 
противоправной деятельности показывает, что во многих странах, которые 
ответили на данное исследование, незаконное приобретение огнестрельного 
оружия ограничивается преступными группировками и не является 
распространенным среди широких слоев населения явлением; 

 h) различия в нормативно-правовых системах государств, касающихся 
огнестрельного оружия, а также различная правоприменительная практика 
затрудняет международные сопоставления данных об изъятиях и незаконном 
обороте. 
 

  Выводы и будущее исследования 
 

79. Спустя почти пятнадцать лет после принятия Протокола об 
огнестрельном оружии у международного сообщества все еще нет 
достаточных средств для того, чтобы выяснить, какая политика по 
предупреждению незаконного оборота огнестрельного оружия действительно 
работает и где ситуация с незаконным оборотом становится хуже, а где - 
лучше. Подход, ориентированный на использование данных, который был 
впервые применен в этом исследовании, служит единственным комплексным 
методом оценки эффективности политики и определения областей, которым 
необходимо уделить больше внимания. 

80. Исследование УНП ООН по огнестрельному оружию как новаторское 
начинание, предпринятое на международном уровне, прежде всего 
подтвердило потребность в нем, а также в проведении научных исследований и 
осуществлении дальнейшей работы в этой области. 

81. Как подтвердило это исследование, обычно самые большие потоки 
огнестрельного оружия являются результатом большого количества мелких 
инцидентов. Им не уделяется особого внимания в выпусках новостей, но с 
течением времени они начинают составлять значительную часть незаконного 
оборота. Сбор данных и их последующий анализ являются единственным 
способом надежно и последовательно устанавливать закономерности и 
тенденции, характерные для незаконных потоков огнестрельного оружия в 
государства и из них, в регионах и во всем мире. 

82. В процессе сбора, систематизации и анализа данных, касающихся 
незаконного оборота огнестрельного оружия, некоторые страны – как 
развитые, так и развивающиеся – сталкиваются с определенными трудностями. 
Часто причиной этого являются слабо развитые системы учета, отсутствие 
технических навыков и эффективной внутренней координации, а также плохо 
разработанные рабочие процедуры. Для того чтобы добиться более значимых 
результатов в работе над проблемой транснационального незаконного оборота, 
необходимо уменьшить и в конечном счете ликвидировать обширные пробелы 
в данных, которые существуют в настоящее время. Данное исследование 
служит основой для создания или укрепления систем учета огнестрельного 
оружия и методов отчетности. 
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 V. Выводы и рекомендации 
 
 

83. В рамках Глобальной программы по огнестрельному оружию проделана 
важная работа по пропаганде Протокола об огнестрельном оружии и оказанию 
государствам-членам помощи в его осуществлении. Сочетание нормативной 
работы, технической поддержки, усилий по наращиванию потенциала, 
научных исследований и анализа, а также уделение особого внимания 
международному сотрудничеству получили высокую оценку у стран-
бенефициаров. Программа явно недоукомплектована и финансируется в 
недостаточном объеме, поэтому для ее продолжения после 2015 года 
требуются дополнительные финансовые и людские ресурсы. 

84. Исследование УНП ООН по огнестрельному оружию заложило основу 
для проведения более систематизированного сбора и анализа данных. В 
будущем ежегодное представление правительствами на регулярной основе 
информации УНП ООН о незаконном обороте огнестрельного оружия создаст 
прочную основу для лучшего понимания такой незаконной торговли и решения 
этой проблемы. 

85. Рабочая группа по огнестрельному оружию, возможно, пожелает 
рекомендовать Конференции: 

 a) настоятельно призвать государства-члены ратифицировать и в 
полной мере выполнять Протокол об огнестрельном оружии и ДТО и наладить 
взаимодействие между двумя этими инструментами; 

 b) приветствовать работу ГПОО и просить УНП ООН продолжать 
оказывать помощь государствам, обращающимся с такой просьбой, в 
различных областях деятельности, разработанных ГПОО, в целях 
предупреждения преступлений, связанных с огнестрельным оружием, и 
преступлений, совершаемых организованными группами, и борьбы с ними; и 
настоятельно призвать государства-члены предоставить Программе 
достаточные финансовые и технические ресурсы, в том числе младших 
экспертов и специалистов, которые будут прикомандированы к Программе; 

 c) просить УНП ООН продолжать поощрять и стимулировать 
международное сотрудничество и обмен опытом и знаниями, в том числе 
путем создания группы экспертов по огнестрельному оружию, в целях 
выявления случаев незаконного оборота огнестрельного оружия, их 
расследования и возбуждения по ним уголовного преследования; 

 d) приветствовать исследование УНП ООН по огнестрельному оружию 
и просить УНП ООН продолжить сбор данных по огнестрельному оружию с 
целью подготовки ежегодных докладов по огнестрельному оружию и считать 
это одним из видов основной деятельности, которая должна частично 
финансироваться за счет регулярных ресурсов; 

 e) настоятельно призвать государства-члены систематически 
отслеживать изъятое огнестрельное оружие и продолжать собирать данные о 
незаконном обороте огнестрельного оружия и регулярно представлять их для 
целей исследования. 


