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  Доклад о работе совещания Рабочей группы 
по огнестрельному оружию, проведенного в Вене  
2 и 3 мая 2018 года 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. В резолюции 5/4 «Незаконное изготовление и оборот огнестрельного ору-

жия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему» Конфе-

ренция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности постановила в соответствии 

с пунктом 3 статьи 32 Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности и пунктом  2 правила 2 пра-

вил процедуры Конференции учредить межправительственную рабочую группу 

открытого состава по огнестрельному оружию под председательством одного из 

членов Бюро Конференции для представления ей рекомендаций и оказания со-

действия в осуществлении ее мандата в отношении Протокола против незакон-

ного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 

компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Органи-

зации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-

ступности. 

2. В этой резолюции Конференция также постановила, что Рабочая группа 

будет выполнять следующие функции: а) содействовать осуществлению Прото-

кола об огнестрельном оружии на основе обмена информацией об опыте и прак-

тике между экспертами и специалистами-практиками; b) представлять Конфе-

ренции рекомендации о возможных путях совершенствования государствами — 

участниками процесса осуществления Протокола об огнестрельном оружии; 

с) оказывать Конференции помощь в выработке руководящих указаний для сво-

его секретариата относительно его деятельности и разработки инструментов по 

оказанию технической помощи, связанной с осуществлением Протокола об ог-

нестрельном оружии; и d) представлять Конференции рекомендации о возмож-

ных методах деятельности Рабочей группы по совершенствованию координации 

усилий различных международных органов, ведущих борьбу с незаконным из-

готовлением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компо-

нентов, а также боеприпасов к нему, в области поддержки и поощрения процесса 

осуществления Протокола об огнестрельном оружии.  

3. В резолюции 7/1 «Активизация усилий по осуществлению Конвенции Ор-

ганизации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности и протоколов к ней» Конференция постановила, что Рабочая 

группа по огнестрельному оружию будет постоянным элементом Конференции 
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участников и будет препровождать ей свои доклады и рекомендации, и настоя-

тельно рекомендовала Рабочей группе рассмотреть вопрос о проведении своих 

совещаний на ежегодной основе, если это необходимо.  

4. В резолюции 8/3 «Активизация усилий по осуществлению Протокола про-

тив 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 подтвердила, что Рабочая группа по огнестрель-

ному оружию служит полезной площадкой для укрепления международного со-

трудничества, обмена информацией и успешным опытом в области борьбы с не-

законным оборотом огнестрельного оружия между экспертами и компетент-

ными органами. 

 

 

 II. Рекомендации 
 

 

5. На своем совещании в Вене 2 и 3 мая 2018 года Рабочая группа по огне-

стрельному оружию приняла следующие рекомендации для рассмотрения Кон-

ференцией. 

 

 

 A. Общие рекомендации  
 

 

  Рекомендация 1 
 

  Признавая, что незаконный оборот огнестрельного оружия является транс-

национальной угрозой, зачастую связанной с организованной преступностью, 

включая незаконный оборот наркотиков и терроризм, и что возможность приоб-

ретения и доступность огнестрельного оружия, его составных частей и компо-

нентов, а также боеприпасов к нему для организованных преступных групп уве-

личивает разрушительный потенциал таких групп и позволяет им запасать ма-

териальные и финансовые средства для достижения своих целей и сохранения 

своего существования, государствам-членам следует принять все надлежащие 

меры для предупреждения приобретения этих предметов такими группами.  

 

  Рекомендация 2 
 

  Признавая, что незаконный оборот огнестрельного оружия создает благо-

приятные условия для организованной преступности и совершения террористи-

ческих актов и затрудняет выполнение Повестки дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года, государствам-членам следует рассмотреть вопрос 

о разработке комплексных и целостных подходов и национальных стратегий или 

планов действий, направленных на предупреждение и пресечение незаконного 

оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 

боеприпасов к нему, особенно в контексте борьбы с транснациональной органи-

зованной преступностью и терроризмом.  

 

  Рекомендация 3 
 

  Признавая, что полное и эффективное осуществление Конвенции Органи-

зации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-

ступности и дополняющего ее Протокола об огнестрельном оружии является 

конструктивной основой для предупреждения и пресечения незаконного изго-

товления и оборота огнестрельного оружия и его связей с организованной пре-

ступностью и терроризмом, Конференция, возможно, пожелает призвать все гос-

ударства-члены, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о присоеди-

нении к Протоколу об огнестрельном оружии и соблюдать его положения в пол-

ном объеме. 
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  Рекомендация 4 
 

  Конференция, возможно, пожелает предложить Управлению Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) продолжать 

оказывать государствам-членам помощь в устранении угроз, создаваемых неза-

конным оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, 

а также боеприпасов к нему и его связями с другими серьезными преступлени-

ями, и в предупреждении приобретения огнестрельного оружия организован-

ными преступными и террористическими группами и в этой связи призвать гос-

ударства-члены предоставлять необходимую техническую и финансовую по-

мощь в целях оказания поддержки развивающимся странам.  

 

 

 B. Рекомендации по конкретным темам 
 

 

 1. Рекомендации относительно законодательных мер 
 

  Рекомендация 5 
 

  Государствам-членам следует совершенствовать, при необходимости, свои 

национальные правовые и институциональные механизмы в целях решения вза-

имосвязанных проблем, создаваемых незаконным оборотом огнестрельного ору-

жия и другими преступлениями, такими как организованная преступность и тер-

роризм, и следует обратиться с просьбой к УНП ООН оказывать запрашиваю-

щим государствам помощь в этой связи. 

 

  Рекомендация 6 
 

  Государствам-членам следует пересмотреть и усовершенствовать свое 

национальное законодательство, касающееся огнестрельного оружия, с тем 

чтобы выявить в законах пробелы и потенциальные лазейки, которые могли бы 

облегчить доступ преступных и террористических групп к огнестрельному ору-

жию и его утечку на нелегальный рынок, с учетом новых угроз и технологиче-

ских разработок посредством усиления, в частности, положений, касающихся 

изготовления, списания и переделывания, а также национальных мер контроля 

за передачей и лицензированием. 

 

 2. Рекомендации относительно мер предупреждения, безопасности 

и регулирования 
 

  Рекомендация 7 
 

  Конференция, возможно, пожелает обсудить возможность обращения к Ра-

бочей группе с просьбой рассмотреть вопрос о практических мерах, направлен-

ных на усиление контроля и отслеживания огнестрельного оружия и примене-

ние инновационных технологических решений для преодоления трудностей в 

связи с распространенной практикой удаления и стирания маркировки на огне-

стрельном оружии, используемом преступными и террористическими группами, 

например, путем вставки в оружие во время его сборки микрочипов радиоча-

стотной идентификации. 

 

  Рекомендация 8 
 

  Принимая во внимание, что необходимыми условиями для эффективного 

отслеживания являются всеобъемлющий учет и надлежащая маркировка, госу-

дарствам-членам следует учитывать важность как можно более длительного со-

хранения документации по огнестрельному оружию и повышения способности 

сотрудников правоохранительных органов эффективно использовать имеющи-

еся базы данных для расследования конкретных уголовных дел, связанных с не-

законным огнестрельным оружием и незаконным оборотом огнестрельного ору-

жия.  

 



CTOC/COP/WG.6/2018/4  

 

4/12 V.18-03179 

 

 3. Рекомендации относительно правоприменения и уголовного правосудия 
 

  Рекомендация 9 
 

  Государствам-членам предлагается рассмотреть возможность создания 

многопрофильных пулов сотрудников прокуратуры, ведущих дела об организо-

ванной преступности, терроризме и незаконном обороте огнестрельного ору-

жия, в целях более эффективного противодействия этим взаимосвязанным угро-

зам. 

 

  Рекомендация 10 
 

  Государствам-членам следует организовать надлежащую деятельность по 

наращиванию потенциала и обучению сотрудников правоохранительных и су-

дебных органов, в том числе прокуроров и судей, в целях расследования слож-

ных преступлений, сочетающих несколько правонарушений, включая незакон-

ный оборот огнестрельного оружия, а УНП ООН следует оказывать запрашива-

ющим государствам-членам помощь в этой деятельности. 

 

  Рекомендация 11 
 

  Следует настоятельно призвать государства-участники принять меры по 

укреплению сотрудничества в области пограничного контроля и по наращива-

нию потенциала сотрудников полиции и таможенных органов в области иденти-

фикации огнестрельного оружия и его составных частей и компонентов и выяв-

ления случаев незаконного оборота с помощью специальных методов оценки 

риска и составления ориентировок, специального оборудования и наращивания 

потенциала. В этой связи УНП ООН следует оказывать запрашивающим го су-

дарствам-членам помощь в таких усилиях, в частности, путем предоставления 

специализированной подготовки и надлежащего инструментария и оборудова-

ния, а также обмена информацией об успешной практике.  

 

  Рекомендация 12 
 

  Государствам-членам следует рассмотреть вопрос об укреплении своих 

возможностей по своевременному выявлению угроз в целях предупреждения 

утечки и незаконного оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 

компонентов, а также боеприпасов к нему, например, путем использования со-

временных технических средств для мониторинга и проверки осуществления 

пограничного контроля на суше, на море и в воздухе и посредством организации 

специальной подготовки для сотрудников правоохранительных, таможенных и 

судебных органов, импортеров и экспортеров, а также других соответствующих 

субъектов. 

 

  Рекомендация 13 
 

  Для обеспечения выявления преступных организаций, занимающихся не-

законным оборотом огнестрельного оружия, и привлечения их руководителей к 

ответственности государствам-участникам следует рассмотреть возможность 

обмена информацией об изъятом огнестрельном оружии, незаконно ввезенном 

на их территорию, и гарантировать проведение дальнейших расследований, в 

порядке выполнения просьб об отслеживании, в стране, в  которой была обнару-

жена последняя официальная документация о соответствующем огнестрельном 

оружии. 

 

 4. Рекомендации относительно международного сотрудничества и обмена 

информацией 
 

  Рекомендация 14 
 

  Государствам-членам следует продолжать укреплять сотрудничество своих 

правоохранительных и судебных органов по делам, связанным с незаконным 

оборотом огнестрельного оружия, в целях сбора информации и доказательств, 
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которые могут быть использованы в поддержку уголовных расследований в суде, 

и обмена ими. 

 

  Рекомендация 15 
 

  Государствам-участникам рекомендуется более тесно сотрудничать друг с 

другом и рассмотреть вопрос о создании совместных следственных групп для 

проведения международных расследований в целях борьбы с таким транснаци-

ональным явлением, как незаконный оборот огнестрельного оружия, в том числе 

тогда, когда такой оборот связан с другими формами организованной преступ-

ности и терроризмом. 

 

  Рекомендация 16 
 

  Конференция, возможно, пожелает обсудить возможность обращения к Ра-

бочей группе с просьбой рассмотреть вопрос об обмене информацией о тенден-

циях и стратегиях, касающихся кустарного производства огнестрельного ору-

жия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.  

 

  Рекомендация 17 
 

  Конференция, возможно, пожелает обсудить возможность обращения к Ра-

бочей группе с просьбой рассмотреть установленные тенденции и предприни-

маемые усилия в области выявления и пресечения незаконного оборота, совер-

шаемого при помощи даркнета и криптовалют, с тем чтобы сократить масштабы 

незаконного оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонен-

тов, а также боеприпасов к нему. 

 

  Рекомендация 18 
 

  Государствам-участникам, которые еще не сделали этого, следует рассмот-

реть возможность создания национального координационного центра, в соответ-

ствии со своим действующим законодательством и в рамках компетентного 

национального органа, отвечающего за осуществление и координацию соответ-

ствующих мероприятий и инициатив, касающихся контроля над огнестрельным 

оружием, таких как маркировка, отслеживание, ведение учета, сбор и предостав-

ление данных, а также за поддержку или проведение расследований по делам, 

связанным с незаконным оборотом огнестрельного оружия, и содействовать раз-

витию сотрудничества и обмену информацией с другими странами и соответ-

ствующими организациями и, при необходимости, обеспечивать связь по вопро-

сам осуществления Протокола об огнестрельном оружии.  

 

  Рекомендация 19 
 

  В связи с важностью отслеживания как необходимой меры по выявлению 

незаконных потоков огнестрельного оружия государствам-членам предлагается 

рассмотреть вопрос о создании национальных центров по отслеживанию и бал-

листической экспертизе для содействия систематическому и централизованному 

сбору и анализу данных в целях создания комплексной оперативной картины. 

 

  Рекомендация 20 
 

  Государствам-членам рекомендуется периодически обмениваться инфор-

мацией на региональном и субрегиональном уровнях о новых угрозах, связан-

ных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, в целях обнаружения и вы-

явления этих угроз на раннем этапе, а также повышения осведомленности дру-

гих стран, которые в силу своей географической близости могут столкнуться с 

аналогичными проблемами. 
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  Рекомендация 21 
 

  Конференция, возможно, пожелает предложить УНП ООН и далее играть , 

с учетом соответствующих рекомендаций, принятых на предыдущих совеща-

ниях Рабочей группы, ведущую роль в деле содействия регулярному обмену дан-

ными, информацией и опытом между государствами-членами и его поощрения. 

 

  Рекомендация 22 
 

  Государствам-членам рекомендуется рассмотреть возможность заключе-

ния, в соответствующих случаях, меморандумов о взаимопонимании со стра-

нами, являющимися стратегическими партнерами, в целях содействия оператив-

ному сотрудничеству и обмену информацией в контексте предупреждения и пре-

сечения незаконного оборота огнестрельного оружия, в том числе тогда, когда 

такой оборот связан с другими формами организованной преступности или тер-

роризмом. 

 

  Рекомендация 23 
 

  Конференция, возможно, пожелает признать важность поощрения сотруд-

ничества и координации между секретариатами и аналогичными руководящими 

органами в поддержку соответствующих международных и региональных доку-

ментов и механизмов, с учетом различного состава участников этих документов 

и механизмов и необходимости приведения их в соответствие с задачей 16.4 це-

лей в области устойчивого развития, и в этой связи предложить Рабочей группе 

продолжать содействовать такому сотрудничеству и координации.  

 

 5. Рекомендации относительно мониторинга незаконных потоков оружия 
 

  Рекомендация 24 
 

  Признавая важность активизации работы по сбору и анализу данных, каса-

ющихся незаконных потоков огнестрельного оружия, государствам-участникам 

рекомендуется пересмотреть и усовершенствовать свои национальные методы и 

инструменты сбора данных, а также принять участие в работе предстоящего 

цикла сбора данных УНП ООН и внести в нее свой вклад в целях выявления 

тенденций и закономерностей, связанных с незаконным оборотом огнестрель-

ного оружия, содействия обмену информацией и создания возможностей для 

глобального мониторинга показателя 16.4.2 целей в области устойчивого разви-

тия.  

 

 

 III. Резюме обсуждения 
 

 

6. На своем 1-м заседании 2 мая 2018 года Рабочая группа рассмотрела 

пункт 2 повестки дня, озаглавленный «Практические меры, предусмотренные 

Протоколом об огнестрельном оружии, которые способствуют предотвращению 

приобретения оружия преступными организациями и террористическими груп-

пами посредством незаконного оборота, а также мониторингу выполнения за-

дачи 16.4 целей в области устойчивого развития». 

7. Обсуждениям по пункту 2 повестки дня содействовали генеральный про-

курор Алжира Белала Джилали от имени Группы государств Африки; главный 

администратор генерального директората по вопросам миграции и внутренних 

дел Европейской комиссии Фабио Марини от имени Европейского союза; под-

полковник гражданской гвардии Испании, начальник отдела центрального 

управления огнестрельного оружия и взрывчатых веществ министерства внут-

ренних дел Испании и координатор по вопросам борьбы с незаконным оборотом 

огнестрельного оружия — приоритетного направления Европейской многодис-

циплинарной платформы против криминальных угроз (EMPACT) Хосе Ромеро 

Моргаз от имени Группы западноевропейских и других государств; и комиссар 



 CTOC/COP/WG.6/2018/4 

 

V.18-03179 7/12 

 

федеральной полиции Бразилии, отдел по борьбе с преступлениями против соб-

ственности и оборотом огнестрельного оружия, Маркуш Винисьюш да Сильва 

Данташ от имени Группы государств Латинской Америки и Карибского бас-

сейна.  

8. Представитель Группы африканских государств рассказал об опыте своей 

страны в деле противодействия связям между незаконным оборотом огнестрель-

ного оружия, организованной преступностью и совершением преступлений тер-

рористического характера. Он указал на связь между незаконным оборотом ог-

нестрельного оружия и незаконным оборотом наркотиков, доходы от которых 

служат источником финансирования террористических групп, и сообщил, что 

лица, участвующие в совершении таких преступлений, привлекаются к ответ-

ственности. Оратор отметил, что принятие надлежащего законодательства, 

включая уголовно-правовые нормы, в соответствии с Протоколом об огне-

стрельном оружии, способствовало усилению пограничного контроля и разви-

тию судебного сотрудничества с международными и региональными организа-

циями и с соседними странами. Он также призвал к расширению международ-

ного сотрудничества и рекомендовал другим государствам принять надлежащее 

законодательство в целях осуществления положений Протокола об огнестрель-

ном оружии.  

9. Представитель Европейского союза сообщил о мерах, принимаемых на 

уровне ЕС для противодействия связям между незаконным оборотом огне-

стрельного оружия и другими преступлениями, и упомянул, в частности, о трех 

основных элементах, связанных с осуществлением Протокола об огнестрельном 

оружии. Во-первых, он рассказал о пересмотре соответствующего законодатель-

ства в целях более строгого контроля маркировки оружия и его основных ком-

понентов, производимых в Европейском союзе, а также доступа к другим видам 

оружия, включая разработку соответствующих определений для них, и введения 

технических стандартов для списания оружия. Во-вторых, он подчеркнул важ-

ность расширения сотрудничества между правоохранительными органами госу-

дарств — членов Европейского союза, а также соседних стран и других госу-

дарств, имеющих стратегическое значение. Наконец, он отметил значимость ис-

следований по проблемам незаконного оборота огнестрельного оружия в рамках 

Европейского союза и обмена информацией между его государствами-членами, 

для чего необходимо эффективнее использовать существующие базы данных, и 

подчеркнул, что Европейский союз приступил к реализации соответствующих 

мер, в частности вместе с такими стратегическими партнерами, как УНП ООН 

и Фламандский институт мира. 

10. Представитель Группы западноевропейских и других государств сообщил 

об усилиях по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия — одного 

из приоритетных направлений EMPACT, исходя из опыта своей страны, а также 

в рамках Европейского союза. В этой связи он рассказал о приоритетных задачах 

платформы EMPACT и ее главной цели, которая заключается в противодействии 

угрозе серьезных преступлений и организованной преступности, и подчеркнул 

важность координации со всеми соответствующими участниками. Он сообщил 

о вопросах, которые были определены в качестве приоритетных направлений 

действий, как, например, предотвращение утечки огнестрельного оружия на 

черный рынок, сотрудничество с государствами — членами Европейского союза 

и другими странами, в частности Балканскими государствами и странами Ближ-

него Востока и Северной Африки, и противодействие угрозе распространения 

списанного оружия и незаконной модификации оружия. Кроме того, он привел 

примеры соответствующих операций правоохранительных органов и подчерк-

нул важность сбора и подготовки данных и оперативной информации. Оратор 

подчеркнул значимость создания национальных координационных центров в це-

лях стимулирования и расширения сотрудничества, а также важность многодис-

циплинарных мероприятий, включая обзор законодательства, исследования, 

сбор и анализ данных, а также сотрудничество на всех уровнях. Во второй части 
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своей презентации он обратил внимание на правовую модель контроля за огне-

стрельным оружием в Испании и на всеобъемлющие усилия этой страны по 

борьбе с незаконным оборотом. Он кратко рассказал об этой модели, подчеркнув 

важность режима всеобъемлющего контроля, который применяется в Испании, 

и уроков, извлеченных в ходе деятельности его страны в качестве координатора 

этого приоритетного направления платформы EMPACT. 

11. Представитель Группы государств Латинской Америки и Карибского бас-

сейна подчеркнул взаимосвязь между незаконным оборотом огнестрельного 

оружия и организованной преступностью и рассказал об опыте своей страны в 

деле борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия, в том числе о ре-

гиональном сотрудничестве и сотрудничестве с соответствующими странами, и 

отметил значимость международного сотрудничества в области выявления сетей 

преступных организаций посредством проведения расследований в странах, в 

которых есть последняя официальная документация о соответствующем изъ-

ятом огнестрельном оружии. Он рассказал об успешной практике в области 

идентификации и маркировки оружия и боеприпасов, приобретаемых государ-

ственными правоохранительными органами, важности взаимной правовой по-

мощи для официального сбора доказательств, проведения пограничного кон-

троля и использования технических средств наблюдения. Кроме того, оратор 

подчеркнул значимость отслеживания огнестрельного оружия и анализа резуль-

татов отслеживания и рассказал о создании в Бразилии национального центра 

по отслеживанию оружия в рамках федеральной полиции, а также отметил, что 

одной из основных задач в сфере огнестрельного оружия по-прежнему является 

разработка новых эффективных способов его маркировки. Он также подчеркнул 

важность обеспечения централизованного источника данных и информации об 

изъятом и сданном оружии, а также проведения тщательного анализа данных 

для лучшего понимания этого явления и разработки специальных следственных 

и оперативных мероприятий по противодействию угрозам незаконного оборота 

огнестрельного оружия и организованной преступности.  

12. После своих выступлений участники дискуссии поделились дополнитель-

ной информацией с делегатами, участвовавшими в работе совещания, в ответ на 

ряд вопросов и замечаний. Был поднят, в частности, вопрос о необходимости 

дальнейшей подготовки и наращивания потенциала специалистов-практиков, 

экспертов и уполномоченных органов в области проведения расследований и от-

слеживания оружия, и было отмечено, что УНП ООН уже предпринимает в этом 

направлении определенные усилия, которые необходимо активизировать.  

13. Было подчеркнуто важное значение согласования законодательства на ре-

гиональном и международном уровнях и/или со стратегически важными стра-

нами в целях стимулирования и укрепления международного сотрудничества 

между судебными органами. Кроме того, было отмечено, что даже в случаях, 

когда в законодательствах стран используется различная типология преступле-

ний, другие составы преступления и/или Протокол об огнестрельном оружии 

могут служить основой для осуществления международного сотрудничества. 

Было также подчеркнуто важное значение создания национальных координаци-

онных центров и обеспечения стандартизированных структур в каждой стране в 

целях содействия такому сотрудничеству. Кроме того, эффективный погранич-

ный контроль был определен в качестве ключевой меры предупреждения и пре-

сечения незаконного оборота огнестрельного оружия, в особенности за преде-

лами официальных пунктов пересечения границы.  

14.  На своем 2-м заседании 2 мая 2018 года Рабочая группа продолжила об-

суждение пункта 2 повестки дня. Многие ораторы подчеркнули важность эф-

фективной и своевременной подготовки сотрудников правоохранительных орга-

нов, таможенных и пограничных служб по выявлению незаконного оборота ог-

нестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов 

к нему. Было отмечено, что для укрепления потенциала судебных органов необ-

ходимо обеспечить подготовку их сотрудников в целях надлежащего судебного 
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преследования и вынесения решений по делам о незаконном обороте огне-

стрельного оружия и связанных с ним преступлениях. Несколько выступавших 

упомянули о проблемах, связанных с незаконным оборотом вдоль протяженных 

границ и по морю. Ряд ораторов подчеркнули важность сотрудничества с част-

ным сектором в деле совершенствования маркировки огнестрельного оружия, в 

особенности по вопросам обмена информацией и разработки эффективных ме-

тодов.  

15. Многие выступавшие поделились опытом пресечения их странами связей 

между организованной преступностью и терроризмом, которые во многих слу-

чаях взаимно дополняют друг друга, поскольку террористические группы все 

чаще участвуют в транснациональной организованной преступной деятельности 

для финансирования своей террористической деятельности, в том числе за счет 

незаконного оборота огнестрельного оружия и наркотиков, а также торговли 

людьми. Один из ораторов рассказал о примере сотрудничества террористов с 

организацией, занимающейся незаконным оборотом наркотиков. Было указано 

также на необходимость противодействия вызовам, связанным с использова-

нием даркнета для незаконного оборота огнестрельного оружия. Многие высту-

павшие сообщили, что в их странах помимо огнестрельного оружия власти изъ-

яли большое количество взрывчатых веществ.  

16. Рабочая группа также поделилась информацией о предпринимаемых стра-

нами усилиях по принятию и пересмотру законов в целях осуществления Про-

токола об огнестрельном оружии, а также других соответствующих правовых 

документов. Ряд ораторов отметили, что эти усилия были поддержаны 

УНП ООН и другими международными и региональными организациями, и при-

звали к расширению технической помощи как со стороны межправительствен-

ных организаций, так и других государств. В контексте укрепления международ-

ного сотрудничества было упомянуто сотрудничество в рамках таких региональ-

ных организаций, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Европей-

ский союз, Организация американских государств, Сахельская группа пяти и 

Экономическое сообщество западноафриканских государств. Многие выступав-

шие поделились также своим опытом в области повышения эффективности от-

слеживания, в том числе благодаря постоянному обмену информацией. 

17. На своем 3-м заседании 3 мая 2018 года Рабочая группа рассмотрела 

пункт 3 повестки дня, озаглавленный «Подготовка вопросника для обзора хода 

осуществления Протокола об огнестрельном оружии». Несколько ораторов упо-

мянули мандат, предусмотренный в резолюции 8/2 Конференции, в отношении 

подготовки вопросника, а именно то, что он должен представлять собой краткий, 

сжатый и целенаправленный инструмент самооценки для проведения специали-

стами-практиками оценки хода осуществления Протокола об огнестрельном 

оружии. Кроме того, было заявлено, что формулировки, используемые в вопрос-

нике, должны согласовываться с формулировками Протокола об огнестрельном 

оружии, и было высказано мнение о том, что в целях оптимизации вопросника, 

факультативные положения, меры и/или вопросы, которые выходят за рамки во-

просника или которые имеют открытый характер, могут быть помещены в фа-

культативное приложение к вопроснику.  

18. Рабочая группа приступила к подробному рассмотрению во втором чтении 

проекта вопросника для обзора хода осуществления Протокола против незакон-

ного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 

компонентов, а также боеприпасов к нему, который содержится в неофициаль-

ном документе (CTOC/COP/WG.6/2018/CRP.1), однако не смогла его завершить. 

Делегаты представили конкретные замечания и поправки к тексту, который был 

показан на экране и отредактирован представителем Секретариата. Завершая об-

суждения по пункту 3 повестки дня, Председатель попросил Секретариат под-

готовить новый вариант проекта вопросника на основе замечаний, которые были 

высказаны в ходе обсуждений и которые были занесены в текст, и распростра-

нить этот вариант в качестве неофициального документа. Председатель также 
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просил Секретариат разместить на веб-сайте Рабочей группы текст, показанный 

на экране, в информационно-справочных целях. 

19. В ходе обсуждений по пункту 3 повестки дня было рекомендовано после 

завершения переговоров, посвященных подготовке всех четырех вопросников, 

касающихся Конвенции и трех протоколов к ней, провести в рамках расширен-

ного бюро Конференции, совещания экспертов и/или в рамках Конференции об-

зор всех вопросников в целях устранения несоответствий и дублирования в 

текстах. В рамках такого обзора можно также рассмотреть нерешенный вопрос 

о том, следует ли включать вопросы о положениях, касающихся применения 

Конвенции mutatis mutandis, в каждый вопросник по Протоколу или только в во-

просник по Конвенции. 

 

 

 IV. Организация работы совещания 
 

 

 A. Открытие совещания 
 

 

20. Шестое совещание Рабочей группы по огнестрельному оружию было про-

ведено в Вене 2 и 3 мая 2018 года. 

21. Совещание открыл Председатель Рабочей группы Гильермо Фонсека Леал 

(Мексика). Он обратился к участникам совещания со вступительным словом и 

рассказал о мандате Рабочей группы, ее задачах и темах для обсуждения.  

22. На открытии совещания с заявлением выступил представитель Европей-

ского союза от имени всех государств — членов Европейского союза. 

 

 

 B. Заявления 
 

 

23. С заявлениями по пункту 2 повестки дня выступили представители следу-

ющих участников Протокола об огнестрельном оружии: Алжира, Аргентины, 

Бельгии, Бразилии, Буркина-Фасо, Европейского союза, Мали, Марокко, Мек-

сики, Нигерии, Парагвая, Перу, Турции и Чили. С заявлениями выступили также 

представители Китая — государства, подписавшего Протокол, а также наблюда-

тели от государств, не подписавших Протокол: Индонезии, Нигера, Соединен-

ных Штатов Америки, Франции и Чада.  

24. При обсуждении пункта 2 под руководством Председателя ведущими вы-

ступали следующие участники дискуссии: Белала Джилали (Алжир), Фабио Ма-

рини (Европейский союз), Хосе Ромеро Морган (Испания) и Маркуш Винисьюш 

да Сильва Данташ (Бразилия). 

25. С заявлениями по пункту 3 повестки дня выступили представители следу-

ющих участников Протокола об огнестрельном оружии: Алжира, Аргентины, 

Бразилии, Буркина-Фасо, Европейского союза, Италии, Коста-Рики, Кубы, Мек-

сики, Перу, Румынии и Швейцарии. С заявлениями выступили также представи-

тели подписавших Протокол Канады и Китая и наблюдатели от государств, не 

подписавших Протокол: Ирана (Исламской Республики), Соединенных Штатов 

и Франции. 

 

 

 C. Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 

26. На своем 1-м заседании 2 мая 2018 года Рабочая группа утвердила консен-

сусом следующую повестку дня с внесенными в нее устными поправками: 

  1. Организационные вопросы:  

   a) открытие совещания; 

   b) утверждение повестки дня и организация работы  
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  2. Практические меры, предусмотренные Протоколом об огнестрельном 

оружии, которые способствуют предотвращению приобретения ору-

жия преступными организациями и террористическими группами по-

средством незаконного оборота, а также мониторингу выполнения за-

дачи 16.4 целей в области устойчивого развития  

  3. Подготовка вопросника для обзора хода осуществления Протокола об 

огнестрельном оружии 

  4. Прочие вопросы 

  5. Утверждение доклада. 

 

 

 D. Участники 
 

 

27. На совещании были представлены следующие участники Протокола об ог-

нестрельном оружии: Австрия, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, 

Бельгия, Болгария, Бразилия, Буркина-Фасо, Венгрия, Венесуэла (Боливариан-

ская Республика), Гана, Греция, Доминиканская Республика, Европейский союз, 

Ирак, Испания, Италия, Кипр, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, Ливан, 

Ливия, Мали, Марокко, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Оман, Панама, Параг-

вай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сальвадор, Слова-

кия, Словения, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Чехия, Чили, Швейцария, Эк-

вадор и Южная Африка. 

28. Наблюдателями были представлены следующие государства, подписавшие 

Протокол об огнестрельном оружии: Германия, Канада, Китай, Люксембург, Со-

единенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Япония.  

29. Наблюдателями были представлены следующие государства, не являющи-

еся участниками Протокола об огнестрельном оружии и не подписавшие его: 

Боливия (Многонациональное Государство), Египет, Индонезия, Иран (Ислам-

ская Республика), Колумбия, Мальта, Намибия, Непал, Нигер, Объединенные 

Арабские Эмираты, Пакистан, Российская Федерация, Сингапур, Соединенные 

Штаты, Таджикистан, Филиппины, Франция, Чад и Шри-Ланка. 

30. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные 

организации: Агентство Европейского союза по сотрудничеству в правоохрани-

тельной области (Европол), Вассенаарские договоренности по экспортному кон-

тролю за обычными вооружениями и товарами и технологиями двойного приме-

нения, Всемирная таможенная организация, Организация по безопасности и со-

трудничеству в Европе, Полицейское сообщество стран Северной и Южной 

Америки (Америпол), Совет сотрудничества стран Залива, Содружество незави-

симых государств и Центр по сотрудничеству в области безопасности 

РАКВИАК. 

31. Список участников содержится в документе CTOC/COP/WG.6/2018/INF/1/ 

Rev.1. 

 

 

 E. Документация 
 

 

32. На рассмотрении Рабочей группы находились следующие документы:  

  a) аннотированная предварительная повестка дня (CTOC/COP/ 

WG.6/2018/1); 

  b) подготовленный Секретариатом справочный документ о практиче-

ских мерах, предусмотренных Протоколом об огнестрельном оружии, которые 

способствуют предотвращению приобретения оружия преступными организа-

циями и террористическими группами посредством незаконного оборота, а 

также мониторингу выполнения задачи 16.4 целей в области устойчивого разви-

тия (CTOC/COP/WG.6/2018/2); 

http://undocs.org/CTOC/COP/WG.6/2018/INF/1/Rev.1
http://undocs.org/CTOC/COP/WG.6/2018/INF/1/Rev.1
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/1
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/1
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/2
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  c) подготовленный Секретариатом справочный документ о деятельно-

сти Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-

сти, направленной на содействие ратификации и осуществлению Протокола про-

тив 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.6/2018/3); 

  d) неофициальный документ, содержащий проект вопросника для обзора 

хода осуществления Протокола против незаконного изготовления и оборота ог-

нестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов 

к нему в соответствии с резолюцией 8/2 Конференции участников Конвенции 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности (CTOC/COP/WG.6/2018/CRP.1); 

  e) записка Секретариата, содержащая вопросник о незаконных потоках 

оружия (CTOC/COP/WG.6/2018/CRP.2). 

 

 

 V. Утверждение доклада 
 

 

33. На заседании 3 мая 2018 года Рабочая группа утвердила доклад о работе 

своего совещания. 

 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/3

