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Рабочая группа по огнестрельному оружию
Вена, 18-19 мая 2016 года 

 
 
 
 

  Доклад о работе совещания Рабочей группы 
по огнестрельному оружию, проведенного в Вене 
18-19 мая 2016 года 
 
 

 I. Введение 
 
 

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

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

3. В своей резолюции 7/1 под названием "Активизация усилий по 
осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней" 
Конференция постановила, что Рабочая группа по огнестрельному оружию 
будет постоянным элементом Конференции участников, который будет 
препровождать свои доклады и рекомендации Конференции, и настоятельно 
рекомендовала Рабочей группе рассмотреть вопрос о проведении совещаний, 
при необходимости, на ежегодной основе. 
 
 

 II. Рекомендации 
 
 

4. На своем совещании, проведенном в Вене 18-19 мая 2016 года, Рабочая 
группа по огнестрельному оружию приняла нижеследующие рекомендации. 
 
 

 А. Общие рекомендации 
 
 

5. Будучи обеспокоена пагубным и отрицательным воздействием 
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему на уровень преступности и 
насилия в ряде регионов и связью между таким огнестрельным оружием и 
различными формами преступности, Рабочая группа сформулировала 
нижеследующие рекомендации в дополнение к рекомендациям, принятым на 
предыдущих совещаниях. 
 

  Рекомендация 1 
 

 Конференция, возможно, пожелает отметить плодотворный обмен 
информацией, передовой практикой и опытом, проведенный в ходе совещаний 
Рабочей группы, и напомнить о соответствующих рекомендациях, принятых 
Рабочей группой на ее первом, втором, третьем и четвертом совещаниях.  
 

  Рекомендация 2 
 

 Конференция, возможно, пожелает рассмотреть рекомендации, принятые 
Рабочей группой к настоящему времени, которые будут сверены 
Секретариатом и разбиты на группы, соответствующие темам Протокола. Эта 
работа должна проводиться в рамках существующих ресурсов, и ее результаты 
должны быть представлены Конференции в форме документа зала заседаний. 
 

  Рекомендация 3 
 

 Конференция, возможно, пожелает также просить Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) 
поощрять и облегчать широкое распространение этих рекомендаций и 
содействовать их дальнейшему осуществлению государствами-участниками и 
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специалистами-практиками посредством оказания, по запросу, технической и 
законодательной помощи, обмена информацией и передовым опытом на 
региональном и международном уровнях. 
 

  Рекомендация 4 
 

 Конференция, возможно, пожелает вновь обратить внимание на цели в 
области устойчивого развития, в частности на пункт 1 цели 16, который, среди 
прочего, предусматривает значительное уменьшение к 2030 году незаконных 
потоков оружия и ведение борьбы со всеми формами организованной 
преступности, и при планировании работы Рабочей группы, возможно, 
пожелает рассмотреть вопрос об учете вклада в достижение цели 16, 
связанного с применением Протокола об огнестрельном оружии. 
 

  Рекомендация 5 
 

 Конференция, возможно, пожелает также рассмотреть вопрос о том, 
чтобы настоятельно призвать государства-члены применять комплексные и 
всеобъемлющие подходы, направленные на борьбу с коренными причинами 
незаконного оборота и изготовления огнестрельного оружия. 
 

  Рекомендация 6 
 

 Конференция, возможно, пожелает подчеркнуть важность проявления 
государствами-членами политической воли и решимости в деле 
предупреждения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему. Кроме того, 
Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-члены 
осуществлять в полном объеме меры, необходимые для борьбы с этими 
преступлениями в соответствии с международными и региональными 
документами, участниками которых они являются. 
 

  Рекомендация 7 
 

 Конференция, возможно, пожелает одобрить цель 16 в области 
устойчивого развития и предложить государствам-членам рассмотреть 
предложенный показатель 16.4.2, включенный в систему показателей 
достижения целей. Конференция, возможно, пожелает подчеркнуть, что 
государствам-членам следует эффективно использовать возможности 
отслеживания огнестрельного оружия путем принятия мер по результатам 
изъятий в рамках уголовных расследований в целях эффективного уменьшения 
незаконных потоков оружия. 
 

  Рекомендация 8 
 

 Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства 
развивать координацию и сотрудничество между всеми их внутренними 
учреждениями, занимающимися предупреждением незаконного оборота и 
борьбой с ним, используя для этого применяемые рядом стран эффективные 
виды практики в их борьбе с терроризмом и организованной преступностью. 
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  Рекомендация 9 
 

 Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-участникам 
рассмотреть вопрос о том, каким образом эффективное осуществление 
Протокола об огнестрельном оружии может способствовать их усилиям по 
осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, в частности ее цели 16 и пунктов 1 и 4 цели 16. 
 

  Рекомендация 10 
 

 При рассмотрении мер по оказанию помощи правительствам в 
достижении цели 16 в области устойчивого развития и ее пунктов 1 и 4 и в 
интересах совершенствования сбора данных и исследований в области 
незаконного оборота огнестрельного оружия Конференция, возможно, 
пожелает предложить государствам-участникам обеспечить эффективное 
осуществление статей 6, 7, 8 и 12 Протокола об огнестрельном оружии с 
учетом важности маркировки, отслеживания и учета как источника основных 
данных, необходимых для эффективного отслеживания огнестрельного оружия 
для целей выявления незаконного оборота и проведения связанных с этим 
расследований. 
 

  Рекомендация 11 
 

 Конференция, возможно, пожелает подчеркнуть важность обзора хода 
осуществления Протокола об огнестрельном оружии как средства выявления 
потребностей в технической помощи. 
 
 

 В. Рекомендации по конкретным темам 
 
 

 1. Рекомендации в отношении содействия присоединению к Протоколу 
об огнестрельном оружии и его ратификации  
 

  Рекомендация 12 
 

 Конференция, возможно, пожелает выразить удовлетворение в связи с 
увеличением числа государств, присоединившихся к Протоколу об 
огнестрельном оружии, и признать его важность в обеспечении мер уголовного 
правосудия по борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного 
оружия. 
 

  Рекомендация 13 
 

 Конференция, возможно, пожелает принять к сведению другие 
международные правовые документы, такие как Договор о торговле оружием, 
Программа действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли 
стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с 
ней и Международный документ, позволяющий государствам своевременно и 
надежно выявлять и отслеживать незаконное стрелковое оружие и легкие 
вооружения, которые направлены на предупреждение незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия и борьбу с ними и уменьшение 
вероятности их хищения и утечки.  
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  Рекомендация 14 
 

 Конференция, возможно, пожелает вновь призвать государства, которые 
еще не сделали этого, рассмотреть возможность стать участниками Протокола 
об огнестрельном оружии и предложить государствам-участникам 
осуществлять все его положения. 
 

  Рекомендация 15 
 

 Сознавая важность принятия надлежащей законодательной базы для 
контроля за огнестрельным оружием и признавая, что эффективный 
национальный контроль за огнестрельным оружием, его составными частями и 
компонентами, а также боеприпасами к нему имеет важнейшее значение для 
предупреждения и пресечения их незаконного изготовления и оборота, 
Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства, которые 
еще не сделали этого, пересмотреть, если это уместно, и укрепить свое 
национальное законодательство и принять планы действий по всестороннему 
осуществлению Протокола, а также рассмотреть вопрос о принятии 
надлежащих положений о введении уголовной ответственности и ужесточить 
регулирование электронной торговли и порядок приобретения через Интернет 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему, с целью уменьшения опасности незаконного оборота.  
 

  Рекомендация 16 
 

 Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-участникам 
провести консультации со своими национальными экспертами для выявления 
пробелов в законодательной базе в целях обеспечения учета в национальном 
законодательстве требований Протокола в отношении, например, 
лицензирования импорта и экспорта, маркировки, отслеживания и учета. 
В этой связи Конференция, возможно, пожелает подчеркнуть, что важным 
подспорьем может быть использование Руководства для законодательных 
органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней.  
 

 2. Рекомендации в отношении маркировки, учета и отслеживания  
 

  Рекомендация 17 
 

 Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-
члены привести свои критерии маркировки в соответствие с международными 
и региональными документами, особенно на региональном уровне, в целях 
облегчения обмена информацией и улучшения отслеживания. 
 

  Рекомендация 18 
 

 Конференция, возможно, пожелает предложить государствам обеспечить 
всеобъемлющую маркировку всего огнестрельного оружия, включая 
собранное, возвращенное или конфискованное оружие и предназначенное для 
уничтожения оружие, в соответствии со статьями 6 и 8 Протокола об 
огнестрельном оружии в целях предупреждения и уменьшения вероятности 
хищения, утечки и незаконного оборота. С учетом проблем, которые создает 
восстановленное огнестрельное оружие, Конференция, возможно, пожелает 
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также рекомендовать ужесточить требования, предъявляемые к маркировке 
такого огнестрельного оружия.  
 

  Рекомендация 19 
 

 Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-
участники в полной мере выполнять требования к маркировке и учету, 
предусмотренные Протоколом об огнестрельном оружии, и создать и 
использовать систему учета огнестрельного оружия и, по возможности, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему в целях 
облегчения их отслеживаемости и международного сотрудничества для 
выявления и расследования уголовных преступлений, связанных с 
огнестрельным оружием, и преследования за их совершение.  
 

  Рекомендация 20 
 

 Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-
участникам рассмотреть также вопрос о дополнительной маркировке 
огнестрельного оружия, если это необходимо, в целях облегчения 
идентификации и отслеживания огнестрельного оружия. 
 

  Рекомендация 21 
 

 Конференция, возможно, пожелает просить Рабочую группу рассмотреть 
опыт государств-участников, в которых действуют требования о маркировке 
изделий, иных чем огнестрельное оружие, включенное в сферу охвата 
Протокола, и маркировке огнестрельного оружия, выходящего за пределы 
требований статьи 8 Протокола об огнестрельном оружии. 
 

  Рекомендация 22 
 

 Конференция, возможно, пожелает признать важность всеобъемлющих 
инвентарных описей и баз данных о складированных запасах, надежном 
управлении запасами и эффективной практике маркировки в целях 
предупреждения и уменьшения вероятности хищения, утечки и незаконного 
оборота оружия. 
 

  Рекомендация 23 
 

 Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-
участникам обеспечить эффективное осуществление статей 6, 7, 8 и 12 
Протокола об огнестрельном оружии для улучшения доступности данных, 
необходимых для удовлетворения запросов об отслеживании огнестрельного 
оружия, в частности путем использования уникальной маркировки каждой 
единицы оружия (указание наименования изготовителя, страны или места 
изготовления и серийного номера в соответствии с пунктом 1 (а) статьи 8) в 
целях выявления маршрутов незаконного оборота. Кроме того, Конференция, 
возможно, пожелает рекомендовать государствам-участникам рассмотреть 
вопрос о взаимодействии с Международной организацией уголовной полиции 
(Интерпол) для повышения осведомленности и использовать таблицу 
справочных данных по огнестрельному оружию Интерпола, а также 
разработанные Интерполом соответствующие инструменты в наших 
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совместных усилиях по борьбе с незаконным изготовлением и оборотом 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему.  
 

  Рекомендация 24 
 

 Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-
участникам разработать в соответствии с пунктом 1 (b) статьи 8 Протокола 
внутренний порядок маркировки импортируемого огнестрельного оружия, 
позволяющего, в частности, определить страну-импортера, если это возможно, 
год импорта, и обеспечить наличие уникальной маркировки, если данное 
огнестрельное оружие не имеет такой маркировки; Конференция, возможно, 
пожелает также рекомендовать государствам-участникам признать, что 
отсутствие внутреннего порядка маркировки импортируемого огнестрельного 
оружия, как этого требует пункт 1 (b) статьи 8, может лишить компетентные 
органы возможности эффективно отслеживать огнестрельное оружие вплоть до 
страны его происхождения в целях выявления незаконного оборота.  
 

  Рекомендация 25 
 

 Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-
участникам поощрять использование клеймения при маркировке 
огнестрельного оружия, если это возможно и целесообразно с технической 
точки зрения, поскольку этот метод облегчает восстановление стертой 
маркировки.  
 

  Рекомендация 26 
 

 Конференция, возможно, пожелает призвать государства-участники 
использовать существующую систему отслеживания огнестрельного оружия, 
включая электронные программы отслеживания, такие как система 
отслеживания и анализа огнестрельного оружия на базе Интернета под 
названием "eTrace", для ускорения направления запросов об отслеживании и 
получения соответствующих результатов, а также более оперативной 
подготовки указаний по расследованию для сотрудников правоохранительных 
органов, ведущих борьбу с незаконным оборотом. 
 

  Рекомендация 27 
 

 Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-членам, 
которые экспортируют составные части и компоненты огнестрельного оружия, 
ужесточить меры контроля в соответствии с Протоколом об огнестрельном 
оружии с целью предупреждения и уменьшения вероятности их утечки, 
незаконного изготовления и оборота.  
 

  Рекомендация 28 
 

 Конференции следует настоятельно призвать государства-члены 
своевременно и эффективно реагировать на просьбы о международном 
сотрудничестве в деле отслеживания и проведения уголовных расследований в 
связи с незаконным оборотом.  
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  Рекомендация 29 
 

 Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам 
использовать совместимые и защищенные системы связи для целей 
международного сотрудничества. 
 

  Рекомендация 30 
 

 Конференция, возможно, пожелает призвать государства, в которых 
применяются системы фотографирования баллистических характеристик, 
использовать информацию о боеприпасах, полученную при помощи таких 
систем, для целей поддержки уголовных расследований, связанных с 
огнестрельным оружием.   
 

 3. Рекомендации в отношении сбора и анализа данных  
 

  Рекомендация 31 
 

 Конференция, возможно, пожелает призвать государства-члены 
рассмотреть вопрос об использовании имеющихся средств, в частности 
технологий нанесения маркировки и учета, для облегчения отслеживания 
огнестрельного оружия и, по возможности, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему. Конференция, возможно, пожелает 
также настоятельно призвать государства-участники систематически и 
всесторонне учитывать и отслеживать огнестрельное оружие и, по 
возможности, его составные части и компоненты, а также боеприпасы к нему и 
использовать существующие каналы, такие как, в частности, система 
Интерпола по учету и отслеживанию незаконного оружия (iARMS). 
Конференция, возможно, пожелает далее настоятельно призвать государства 
периодически анализировать данные об арестованном, конфискованном, 
собранном и найденном огнестрельном оружии, незаконно изготовленном или 
являющемся объектом незаконного оборота огнестрельном оружии или 
огнестрельном оружии, которое предположительно связано с незаконной 
деятельностью, в целях выявления маршрутов незаконного оборота, 
происхождения огнестрельного оружия и выявления возможных форм 
незаконного оборота.  
 

  Рекомендация 32 
 

 Конференция, возможно, пожелает подтвердить мандат УНП ООН на 
продолжение работы по сбору и анализу данных о незаконном обороте 
огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и его масштабах и особенностях 
с учетом Исследования УНП ООН по огнестрельному оружию 2015 года, и 
пункта 4 цели 16 целей в области устойчивого развития.  
 

  Рекомендация 33 
 

 Конференция, возможно, пожелает поддержать усилия по 
совершенствованию методологии, использованной в Исследовании УНП ООН 
по огнестрельному оружию 2015 года, за счет внебюджетных добровольных 
взносов в целях расширения национальных возможностей по сбору, 
исследованию и анализу оборота огнестрельного оружия на основе данных, 
связанных с маркировкой огнестрельного оружия, и обеспечить 
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взаимодополняемость методологий сбора данных в целях расширения 
возможностей государств-членов обмениваться информацией об этой форме 
преступности. 
 

  Рекомендация 34 
 

 Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-
члены и далее предоставлять УНП ООН количественные и качественные 
данные о незаконном обороте огнестрельного оружия, а если они этого еще не 
делают, то начать предоставлять УНП ООН соответствующие данные с целью 
расширения обмена информацией между государствами-членами и 
обеспечения более широкой доступности данных.  
 

  Рекомендация 35 
 

 С учетом Исследования УНП ООН по огнестрельному оружию 2015 года 
Конференция, возможно, пожелает рекомендовать считать приоритетным 
направлением расширение возможностей для сбора и анализа данных, в том 
числе посредством создания баз данных об арестованном и/или 
конфискованном оружии, и просить УНП ООН оказать техническую помощь 
запрашивающим государствам для осуществления пункта 4 цели 16 целей в 
области устойчивого развития посредством предоставления им помощи в 
выявлении, расследовании и пресечении случаев незаконного оборота 
огнестрельного оружия.  
 

  Рекомендация 36 
 

 Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-членам 
развивать или укреплять собственный потенциал в области анализа данных о 
незаконном обороте огнестрельного оружия, в том числе в качестве вклада в 
осуществление пункта 4 цели 16 Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, а также в области оценки прогресса в обеспечении 
внедрения системы контроля, которая позволит национальным органам вести 
борьбу с незаконным оборотом огнестрельного оружия. 
 

 4. Рекомендации в отношении международного сотрудничества  
и обмена информацией 
 

  Рекомендация 37 
 

 Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства 
укреплять взаимное сотрудничество на двустороннем, субрегиональном, 
региональном и международном уровнях, в том числе сотрудничество Юг-Юг, 
в целях облегчения отслеживания, предупреждения и пресечения незаконного 
трансрегионального оборота огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. 
Конференция, возможно, пожелает также просить УНП ООН и далее 
содействовать обмену информацией об эффективных видах практики и 
международному сотрудничеству в этой области. Этого можно добиться, в 
частности, путем облегчения, в надлежащих случаях, диалога между 
специалистами-практиками из разных учреждений, занимающихся 
предупреждением и пресечением незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, и проведения встреч представителей научных кругов, 
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частного сектора и гражданского общества в целях поощрения и поддержки 
прямых контактов и сотрудничества, а также выявления потребностей в 
технической помощи и оказания такой помощи. 
 

  Рекомендация 38 
 

 Конференция, возможно, пожелает просить УНП ООН и далее развивать 
и поощрять международное сотрудничество по уголовно-правовым вопросам в 
соответствии с Конвенцией в целях проведения расследований и обеспечения 
преследования в связи с незаконным оборотом огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему в тех случаях, 
когда это связано с терроризмом и другими преступлениями, например 
преступлениями в городах, совершаемыми бандами, посредством проведения 
региональных и трансрегиональных практикумов, в том числе для стран, через 
которые проходят соответствующие маршруты незаконного оборота. 
 

  Рекомендация 39 
 

 Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-участникам 
представить УНП ООН обновленную информацию о ходе осуществления 
Протокола об огнестрельном оружии и о компетентных национальных органах 
и координаторах в целях применения Протокола об огнестрельном оружии и 
осуществления международного сотрудничества по уголовно-правовым 
вопросам. 
 

  Рекомендация 40 
 

 Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать 
государства-участники продолжать обмениваться информацией в соответствии 
со статьей 12 Протокола. 
 

  Рекомендация 41 
 

 Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства 
обеспечить более полное применение норм международного права и 
активизировать правовое сотрудничество компетентных органов, связанное с 
незаконным оборотом огнестрельного оружия, и, возможно, пожелает просить 
УНП ООН содействовать такому сотрудничеству и поддерживать его, в том 
числе посредством проведения региональных и межрегиональных совещаний. 
 

  Рекомендация 42 
 

 Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства 
рассмотреть вопрос о заключении эффективных международных 
договоренностей о сотрудничестве в целях проведения расследований и 
обеспечения преследования, в том числе в рамках совместных следственных 
групп, следуя существующим в ряде стран положительным примерам борьбы с 
организованной преступностью или терроризмом. 
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 5. Рекомендации в отношении использования сетей и платформ 
сотрудничества специалистов-практиков по огнестрельному оружию 
 

  Рекомендация 43 
 

 Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-
участникам работать в соответствии с пунктом 2 статьи 8 и пунктом 3 
статьи 13 Протокола над развитием и укреплением отношений между 
компетентными органами и изготовителями, дилерами, импортерами, 
экспортерами, брокерами и коммерческими перевозчиками огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему в 
целях предупреждения и выявления незаконного изготовления и оборота. 
 

 6. Рекомендации в отношении введения уголовной ответственности, 
проведения расследований и обеспечения преследования 
 

  Рекомендация 44 
 

 Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства 
укреплять свой потенциал в области уголовных расследований и рассмотреть 
вопрос о проведении в соответствии с Конвенцией и Протоколом об 
огнестрельном оружии систематических одновременных расследований 
возможных случаев незаконного оборота огнестрельного оружия и связанных с 
ним финансовых преступлений и обеспечить арест и конфискацию всех 
незаконных активов и доходов от преступлений, включая огнестрельное 
оружие и средства совершения преступлений, которые имеются у преступных 
групп и сетей, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия и 
совершению связанных с ним преступлений. 
 

 7. Рекомендации в отношении технической помощи 
 

  Рекомендация 45 
 

 Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-членам 
выделить внебюджетные средства для содействия оказанию технической и 
законодательной помощи, включая сбор и анализ данных об огнестрельном 
оружии, в соответствии с Протоколом. 
 

  Рекомендация 46 
 

 Конференция, возможно, пожелает призвать государства-участники 
проводить на постоянной основе мероприятия по наращиванию потенциала и 
подготовке кадров правоохранительных, судебных и таможенных органов в 
области идентификации и отслеживания огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, если это 
практически возможно, и использовать имеющиеся средства для 
идентификации и отслеживания огнестрельного оружия. 
 

  Рекомендация 47 
 

 Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-
участникам принять во внимание важную роль прокуроров и судей в борьбе с 
незаконным оборотом огнестрельного оружия и в этом контексте обеспечить 
прохождение ими специальной подготовки. 
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  Рекомендация 48 
 

 Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-
участники принять во внимание важную роль таможенных органов в контексте 
обмена информацией, выявления подозрительных грузов и обеспечения 
соблюдения положений национального законодательства, касающихся 
незаконного оборота огнестрельного оружия, и рассмотреть возможность 
предоставления или запроса технической помощи с целью укрепления 
потенциала национальных таможенных органов в данной области в 
соответствии со статьями 11 и 14 Протокола. 
 

  Рекомендация 49 
 

 Конференция, возможно, пожелает подчеркнуть необходимость 
повышения потенциала и активизации обучения всех сотрудников системы 
уголовного правосудия применению международных правовых документов и 
учета этих документов во внутреннем правовом режиме стран-бенефициаров с 
целью повышения осведомленности и информированности этих 
специалистов-практиков об этих документах. 
 

  Рекомендация 50 
 

 Подчеркнув важность расширения мероприятий по обучению и 
наращиванию потенциала в области расследований и борьбы с организованной 
преступностью и незаконным оборотом огнестрельного оружия и 
необходимость поощрения обмена информацией об эффективных видах 
практики между специалистами-практиками, Конференция, возможно, 
пожелает предложить УНП ООН и другим сторонам, оказывающим помощь, 
рассмотреть вопрос о привлечении соответствующих экспертов по этим 
вопросам из конкретного региона или других стран для участия в таких 
учебных мероприятиях с целью содействия прямому обмену информацией и 
сотрудничеству между специалистами-практиками на оперативном уровне. 
 

  Рекомендация 51 
 

 Конференция, возможно, пожелает предложить УНП ООН и другим 
партнерам активизировать мероприятия по наращиванию потенциала и 
оказанию запрашивающим государствам технической помощи по обеспечению 
пограничного контроля, в том числе путем предоставления соответствующего 
оборудования, для выявления и пресечения незаконного оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему. 
 

  Рекомендация 52 
 

 Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-членам и 
УНП ООН принять меры по наращиванию национального потенциала в 
области сбора и анализа данных посредством содействия укреплению 
координации между компетентными органами. 
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  Рекомендация 53 
 

 Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам и 
сторонам, оказывающим помощь, рассмотреть вопрос о разработке и 
проведении учебных курсов с использованием современных информационных 
технологий, таких как программы электронного обучения, с целью 
максимального увеличения ресурсов и охвата более широкой аудитории, 
включающей специалистов-практиков на различных оперативных уровнях. 
 

  Рекомендация 54 
 

 Конференция, возможно, пожелает вновь обратить внимание на то, что 
она просила УНП ООН и далее оказывать техническую помощь в рамках своей 
Глобальной программы по огнестрельному оружию, в частности в целях 
содействия осуществлению рекомендаций Рабочей группы, и, возможно, 
пожелает призвать те государства-члены, которые в состоянии это сделать, 
выделять внебюджетные средства, позволяющие УНП ООН выполнять свой 
мандат по оказанию помощи запрашивающим странам. 
 

  Рекомендация 55 
 

 Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-
участникам рассмотреть вопрос о проведении или направлении просьбы об 
организации в соответствии со статьями 6, 7, 8 и 12 Протокола учебных курсов 
по маркировке, отслеживанию и учету для сотрудников национальных 
правоохранительных и регулирующих органов, подчеркнув, что такие усилия 
имеют огромное значение для эффективного отслеживания и идентификации 
огнестрельного оружия, являющегося объектом незаконного оборота, и вопрос 
о подготовке, включая подготовку по новым технологиям, сотрудников 
правоохранительных органов в области идентификации огнестрельного 
оружия и учета изъятого огнестрельного оружия и подготовки 
соответствующей отчетности. 
 

  Рекомендация 56 
 

 Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-
участникам рассмотреть вопрос об оказании взаимной технической помощи, 
особенно в области практической подготовки, в соответствии со статьей 14 
Протокола, а также вопрос об обмене информацией в отношении их усилий по 
оказанию технической помощи и потребностей в ней. 
 

  Рекомендация 57 
 

 Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-членам 
рассмотреть вопрос о привлечении соответствующих международных, 
региональных и субрегиональных организаций, которые оказывают 
техническую помощь в целях борьбы с незаконным оборотом огнестрельного 
оружия и его составных частей и компонентов, включая Организацию 
американских государств, Региональный центр по стрелковому оружию в 
Найроби, региональные центры Управления Организации Объединенных 
Наций по вопросам разоружения (Региональный центр Организации 
Объединенных Наций по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской 
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Америке и Карибском бассейне, Региональный центр Организации 
Объединенных Наций по вопросам мира, разоружения и развития в Африке и 
Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира, 
разоружения и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе), Карибское 
сообщество и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, а 
также соответствующие сети, такие как Сеть центральных органов и органов 
прокуратуры стран Западной Африки по борьбе с организованной 
преступностью. 
 

  Рекомендация 58 
 

 Конференция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о поощрении 
более широкого сотрудничества между УНП ООН и другими 
соответствующими международными, региональными и субрегиональными 
организациями, в том числе в контексте совещаний Рабочей группы по 
огнестрельному оружию, и вопрос о предупреждении дублирования усилий. 
 

  Рекомендация 59 
 

 Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-
участникам рассмотреть вопрос об оказании и получении технической помощи 
в соответствии со статьей 14 Протокола и рассмотреть вопрос об обеспечении 
устойчивого характера их инициатив как ключевого фактора при планировании 
и оказании такой помощи. 
 

 8. Рекомендации в отношении будущей работы Рабочей группы 
 

  Рекомендация 60 
 

 Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-
участники признать, что Рабочая группа служит полезной площадкой для 
укрепления международного сотрудничества и обмена информацией и 
успешным опытом в области борьбы с незаконным оборотом огнестрельного 
оружия между экспертами и компетентными органами. В этой связи 
Конференция, возможно, пожелает также призвать государства, по мере 
возможности, способствовать участию национальных экспертов и 
компетентных органов, субрегиональных и региональных организаций и 
соответствующих неправительственных организаций в будущих совещаниях 
Рабочей группы по огнестрельному оружию в соответствии с правилами 
процедуры Конференции. 
 

  Рекомендация 61 
 

 Конференция, возможно, пожелает предложить Рабочей группе включить 
в повестку дня следующего совещания пункт, в рамках которого государства-
участники могли бы поделиться конкретными примерами из национальной 
практики, передовым опытом работы и информацией о трудностях, 
возникающих при направлении или выполнении просьб об отслеживании 
огнестрельного оружия с целью выявления фактов незаконного оборота.  
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  Рекомендация 62 
 

 Конференция, возможно, пожелает рекомендовать Рабочей группе на 
следующем совещании составить многолетний план работы с целью 
обеспечения более активного участия экспертов и представителей 
компетентных органов за счет уделения особого внимания обмену опытом, 
успешными методами работы и извлеченными уроками, связанными с 
осуществлением конкретных положений Протокола об огнестрельном оружии. 
Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства 
рассмотреть имеющийся технический материал по каждому пункту повестки 
дня.  
 

  Рекомендация 63 
 

 Конференция, возможно, пожелает предложить Рабочей группе по 
огнестрельному оружию обменяться опытом относительно текущей практики, 
извлеченных уроков и эффективных методов сотрудничества между 
компетентными органами в области предупреждения и выявления незаконного 
оборота огнестрельного оружия в соответствии с пунктом 3 статьи 13 
Протокола, а также предложить Рабочей группе способствовать участию 
экспертов из отраслей, перечисленных в пункте 3 статьи 13, для обсуждения 
данной темы. 
 

  Рекомендация 64 
 

 Конференция, возможно, пожелает предложить Рабочей группе поощрять 
участие региональных и субрегиональных сетей экспертов и органов по 
вопросам незаконного оборота огнестрельного оружия в своих будущих 
совещаниях и их вклад в свою работу для обеспечения того, чтобы 
рекомендации Рабочей группы формулировались и осуществлялись на 
региональном и субрегиональном уровнях. 
 

  Рекомендация 65 
 

 Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-участникам 
вносить добровольные взносы для содействия участию экспертов из 
развивающихся стран в совещаниях Рабочей группы. 
 

  Рекомендация 66 
 

 Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-участникам 
как можно раньше определять сроки проведения совещаний Рабочей группы по 
согласованию с Секретариатом, с тем чтобы у государств было достаточно 
времени для планирования участия своих экспертов в их работе.  
 

  Рекомендация 67 
 

 Конференция, возможно, пожелает рекомендовать Рабочей группе 
обсудить на одном из будущих совещаний вопрос об осуществлении ранее 
принятых рекомендаций и принять их во внимание до вынесения будущих 
рекомендаций. 
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  Рекомендация 68 
 

 Конференция, возможно, пожелает рекомендовать Рабочей группе 
рассмотреть на одном из будущих совещаний гендерный аспект незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему.  
 
 

 III. Организация работы совещания 
 
 

 А. Открытие совещания 
 
 

6. Четвертое совещание Рабочей группы по огнестрельному оружию было 
проведено в Вене 18-19 мая 2016 года. 

7. Совещание открыла Председатель Рабочей группы Роса Васкес Ороско 
(Эквадор). Она обратилась к участникам совещания со вступительным словом 
и кратко напомнила о мандате Группы, ее задачах и темах для обсуждения.  

8. На открытии совещания с заявлениями выступили представители 
следующих государств – участников Протокола об огнестрельном оружии: 
Гватемала, Ирак, Коста-Рика, Куба, Мексика и Эквадор. С заявлением 
выступил также представитель Европейского союза – региональной 
организации экономической интеграции, являющейся участником Протокола 
об огнестрельном оружии. С заявлением выступил наблюдатель от Китая, 
подписавшего Протокол. С заявлениями выступили представители Коста-Рики 
от имени государств Латинской Америки и Карибского бассейна и Египет от 
имени Группы 77 и Китая.  

9. Со вступительным заявлением выступил также начальник Сектора по 
организованной преступности и незаконному обороту УНП ООН. 

10. С заявлением выступил представитель Секретариата УНП ООН от имени 
Координационного механизма Организации Объединенных Наций по 
стрелковому оружию. 
 
 

 В. Заявления 
 
 

11. Обсуждение пункта 2 повестки дня под руководством Председателя 
провели следующие члены дискуссионный группы: Анзиан Куаджа 
(Кот-д'Ивуар), Тони Хуан Барбоса де Кастро (Бразилия), Франсиско Поррас 
Дельгадо (Испания), Фабио Марини (Европейский союз) и Ян Хед 
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 

12. С заявлениями по пункту 2 повестки дня выступили представители 
следующих государств – участников Протокола об огнестрельном оружии: 
Аргентина, Бразилия, Буркина-Фасо, Доминиканская Республика, Испания, 
Перу и Швейцария. С заявлением выступил также наблюдатель от Канады, 
подписавшей Протокол. С заявлениями выступили также наблюдатели от 
Соединенных Штатов Америки и Колумбии. С заявлением выступил также 
представитель Европейского союза – региональной организации 
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экономической интеграции, являющейся участником Протокола об 
огнестрельном оружии.  

13. Обсуждение пункта 3 повестки дня под руководством Председателя 
провели следующие члены дискуссионной группы: Уильям Куллман 
(Соединенные Штаты) и Мария Луиса Вера Рамирес (Эквадор). 

14. С заявлениями по пункту 3 повестки дня выступили представители 
следующих участников Протокола об огнестрельном оружии: Аргентина, 
Бразилия, Буркина-Фасо, Гватемала, Доминиканская Республика, Европейский 
союз, Испания, Кения, Коста-Рика, Кувейт, Перу, Швейцария и Эквадор.  
С заявлениями также выступили наблюдатели от Канады и Соединенного 
Королевства, которые подписали Протокол. С заявлениями выступили также 
наблюдатели от Нигера, Соединенных Штатов и Колумбии. 

15. Обсуждение пункта 4 повестки дня под руководством Председателя 
провел следующий член дискуссионной группы: Чейбоу Самна (Нигер). 

16. С заявлениями по пункту 4 повестки дня выступили представители 
следующих участников Протокола об огнестрельном оружии: Алжир, 
Аргентина, Бразилия, Буркина-Фасо, Гватемала, Европейский союз, 
Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Мексика, Чили и Эквадор. С заявлениями 
также выступили наблюдатели от Соединенного Королевства, подписавшего 
Протокол. С заявлениями выступили также наблюдатели от Франции, 
Соединенных Штатов, Колумбии и Джибути. С заявлением выступил также 
представитель Секретариата. 

17. С заявлениями по пункту 5 повестки дня выступили следующие 
участники Протокола об огнестрельном оружии: Гватемала и Ирак.  
С заявлением выступил также наблюдатель от Соединенных Штатов. 
 
 

 С. Утверждение повестки дня и организация работы 
 
 

18. На 1-м заседании 18 мая 2016 года Рабочая группа утвердила консенсусом 
следующую повестку дня: 

 1. Организационные вопросы: 

  а) открытие совещания; 

  b) утверждение повестки дня и организация работы 

 2. Каким образом сокращению незаконного оборота огнестрельного 
оружия способствуют учет, маркировка и отслеживание, а также 
сбор и анализ данных и обмен информацией согласно статьям 6, 7, 8 
и 12 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 

3. Развитие или укрепление потенциала экспертов и компетентных 
органов в рамках сетей контроля за огнестрельным оружием и 
улучшение регионального и международного сотрудничества, 
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обмена информацией и успешным практическим опытом с целью 
предупреждения и пресечения незаконного оборота огнестрельного 
оружия 

4. Расширение технической помощи и наращивание потенциала для 
противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия в 
контексте предупреждения преступности и уголовного правосудия 

5. Прочие вопросы 

6. Утверждение доклада. 
 
 

 D. Участники 
 
 

19. На совещании были представлены следующие государства – участники 
Протокола об огнестрельном оружии: Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, 
Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венгрия, 
Венесуэла (Боливарианская Республика), Гватемала, Греция, Доминиканская 
Республика, Ирак, Испания, Италия, Кения, Кипр, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, 
Куба, Кувейт, Латвия, Марокко, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Панама, 
Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, 
Сальвадор, Саудовская Аравия, Словакия, Тунис, Турция, Уругвай, Хорватия, 
Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор и Южная Африка.  

20. На совещании присутствовал представитель Европейского союза – 
региональной организации экономической интеграции, являющейся 
участником Протокола об огнестрельном оружии.  

21. Наблюдателями были также представлены следующие государства, 
подписавшие Протокол об огнестрельном оружии: Австралия, Германия, 
Канада, Китай и Соединенное Королевство.  

22. Наблюдателями были представлены следующие государства, не 
являющиеся участниками Протокола об огнестрельном оружии и не 
подписавшие его: Афганистан, Боливия (Многонациональное Государство), 
Джибути, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Йемен, 
Колумбия, Конго, Мальта, Мьянма, Нигер, Объединенные Арабские Эмираты, 
Пакистан, Российская Федерация, Соединенные Штаты, Сомали, Франция и 
Эритрея.  

23. Наблюдателями были представлены следующие подразделения 
Секретариата и программы системы Организации Объединенных Наций: 
Управление Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения и 
Программа развития Организации Объединенных Наций. 

24. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные 
организации: Вассенаарское соглашение об экспортном контроле за обычными 
вооружениями и товарами и технологиями двойного применения. 

25. Список участников содержится в документе CTOC/COP/WG.6/2016/INF/1/ 
Rev.1. 
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 Е. Документация 
 
 

26. На рассмотрении Рабочей группы находились следующие документы: 

 а) Аннотированная предварительная повестка дня (CTOC/COP/ 
WG.6/2016/1); 

 b) Справочный документ Секретариата о мерах по предупреждению и 
сокращению масштабов незаконного оборота огнестрельного оружия и 
улучшению регионального и международного сотрудничества и деятельности 
по оказанию соответствующей технической помощи (CTOC/COP/WG.6/2016/2); 

 c) Записка Секретариата об успешных видах практики, пробелах и 
трудностях в области противодействия незаконному изготовлению и обороту 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему и мерах по содействию осуществлению Протокола об 
огнестрельном оружии (CTOC/COP/WG.6/2012/3); 

 d) Справочный документ о трудностях и успешных видах практики в 
деле противодействия незаконному изготовлению и обороту огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и 
мерах по содействию осуществлению Протокола против незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности (CTOC/COP/WG.6/2014/2). 

 
 

 IV. Утверждение доклада 
 
 

27. Рабочая группа 19 мая 2016 года утвердила доклад о работе своего 
совещания. 

 


