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Рабочая группа по огнестрельному оружию
Вена, 21-22 мая 2012 года 
 
 

 
 
 

  Предварительная повестка дня и аннотации 
 
 

1. Организационные вопросы: 

 а) открытие совещания; 

 b) утверждение повестки дня и организация работы 

2. Обмен опытом относительно успешных видов практики, недостатков, 
пробелов и трудностей в деле борьбы с незаконным изготовлением и 
оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а 
также боеприпасов к нему 

3. Трудности и успешные виды практики в области криминализации 
незаконного оборота огнестрельного оружия, расследования 
соответствующих дел и уголовного преследования за незаконный оборот, 
а также в области обмена информацией и международного 
сотрудничества по этим вопросам 

4. Меры по повышению осведомленности о Протоколе против незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющем Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, а также по содействию его ратификации 

5. Меры по содействию осуществлению Протокола об огнестрельном 
оружии, включая подготовку инструментария технической помощи 

6. Рекомендации для Конференции относительно возможных путей 
совершенствования государствами-участниками процесса осуществления 
положений Протокола об огнестрельном оружии и относительно 
возможных методов совершенствования координации деятельности 
Рабочей группы по огнестрельному оружию и усилий различных  
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 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 

7. Прочие вопросы 

8. Утверждение доклада. 
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  Аннотации 
 
 

 1. Организационные вопросы 
 

 а) Открытие совещания 
 

 Совещание Рабочей группы по огнестрельному оружию будет открыто 
21 мая 2012 года в 10 час. 00 мин. 
 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

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

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

 Конференция обратилась к Секретариату с просьбой информировать 
Рабочую группу о а) деятельности Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) по предоставлению 
Конференции помощи в деле оказания содействия и поддержки 
осуществлению Протокола об огнестрельном оружии; b) координации работы с 
другими соответствующими международными и региональными 
организациями; с) использовании наилучшей практики в области подготовки 
кадров; и d) наращивании потенциала и информационно-пропагандистских 
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мероприятиях в целях предотвращения и пресечения незаконного изготовления 
и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а 
также боеприпасов к нему. 

 В соответствии с резолюцией 5/4 Конференции была подготовлена 
предлагаемая организация работы, содержащаяся в приложении к настоящему 
документу, с тем чтобы позволить Рабочей группе выполнить возложенные на 
нее функции в срок и с учетом имеющихся в ее распоряжении возможностей 
конференционного обслуживания,. 

 Ресурсы, имеющиеся в распоряжении Рабочей группы, позволят 
проводить два пленарных заседания в день с устным переводом на шесть 
официальных языков Организации Объединенных Наций. 
 

 2. Обмен опытом относительно успешных видов практики, недостатков, 
пробелов и трудностей в деле борьбы с незаконным изготовлением и 
оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, 
а также боеприпасов к нему 
 

 В своей резолюции 5/4 Конференция обратилась к государствам с 
просьбой, в том числе, рассмотреть вопрос о принятии или усилении 
всеобъемлющих и эффективных мер противодействия незаконному 
изготовлению и обороту огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему; рассмотреть пути 
совершенствования деятельности механизмов по сбору информации и обмену 
ею; укрепить механизмы и стратегии пограничного контроля; и поддерживать 
друг с другом максимально широкое двустороннее, региональное и 
международное сотрудничество для содействия отслеживанию огнестрельного 
оружия, а также проведению расследований и уголовному преследованию по 
правонарушениям, связанным с огнестрельным оружием, в соответствии со 
своим внутренним законодательством. 

 Согласно резолюции 5/4 Конференции Рабочая группа должна 
содействовать осуществлению Протокола об огнестрельном оружии на основе 
обмена информацией об опыте и практике между экспертами и специалистами-
практиками в этой области, в том числе посредством содействия выявлению 
успешной практики, недостатков, пробелов и трудностей, а также 
соответствующих первоочередных вопросов и тем в области борьбы против 
незаконного оборота огнестрельного оружия. 

 Для рассмотрения пункта 2 повестки дня Рабочей группе будет 
представлена 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). 

 В этом документе речь идет об общих проблемах и трудностях, с 
которыми сталкиваются государства в этой области, и анализируются наиболее 
важные меры предупреждения и контроля, о которых говорится в Конвенции 
об организованной преступности и Протоколе об огнестрельном оружии, с тем 
чтобы оказать помощь государствам в их усилиях по установлению более 
эффективных режимов контроля за огнестрельным оружием. 
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 В рамках рассмотрения этого пункта повестки дня Рабочая группа, 
возможно, пожелает обратить внимание, в частности, на следующие меры 
предупреждения, указанные в записке в качестве первоочередных: 
а) маркировка и учет; b) контроль за импортом, экспортом и транзитом; и 
с) конфискация и уничтожение огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов и боеприпасов к нему. 
 

  Документация 
 

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) 
 

 3. Трудности и успешные виды практики в области криминализации 
незаконного оборота огнестрельного оружия, расследования 
соответствующих дел и уголовного преследования за незаконный оборот, 
а также в области обмена информацией и международного сотрудничества 
по этим вопросам 
 

 В рамках пункта 3 повестки дня Рабочая группа, в том числе, рассмотрит 
ответные меры системы уголовного правосудия по борьбе с незаконным 
изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему. Для рассмотрения этого пункта 
повестки дня Рабочей группе будет представлена записка Секретариата 
(CTOC/COP/WG.6/2012/3), касающаяся, в том числе, проблем и трудностей, с 
которыми сталкиваются государства, стремящиеся выявить правонарушения, 
связанные с огнестрельным оружием, и возбудить уголовное преследование за 
их совершение, а также связей между такими правонарушениями и 
организованной преступностью. В этом документе также анализируются 
наиболее важные меры контроля, о которых говорится в Протоколе об 
огнестрельном оружии и Конвенции об организованной преступности и 
которые могут быть использованы для содействия проведению расследований 
и уголовному преследованию за правонарушения, связанные с огнестрельным 
оружием, и для расширения международного сотрудничества в этой области. 

 В рамках рассмотрения пункта 3 повестки дня Рабочая группа, возможно, 
пожелает обратить внимание, в частности, на следующие меры контроля, 
указанные в этом документе в качестве первоочередных: а) криминализация; 
b) проведение расследований и уголовное преследование за правонарушения, 
связанные с огнестрельным оружием; с) обмен информацией; и 
d) международное сотрудничество в целях отслеживания огнестрельного 
оружия и проведения расследований и уголовного преследования за 
правонарушения, связанные с огнестрельным оружием. 
 

  Документация 
 

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 
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боеприпасов к нему и мерах по содействию осуществлению Протокола об 
огнестрельном оружии (CTOC/COP/WG.6/2012/3) 
 

 4. Меры по повышению осведомленности о Протоколе против незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющем Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, а также по содействию его ратификации 
 

 Для рассмотрения пункта 4 повестки дня Рабочей группе будет 
представлена записка Секретариата (CTOC/COP/WG.6/2012/2) о деятельности 
ЮНОДК по повышению информированности и осведомленности о Протоколе 
об огнестрельном оружии и по содействию его ратификации и полному 
осуществлению. В этом документе содержится информация о нынешнем 
статусе ратификации Протокола об огнестрельном оружии, а также вниманию 
Конференции предлагаются рекомендации относительно возможных мер для 
принятия Секретариатом и государствами в целях повышения 
осведомленности и информированности о Протоколе и содействия его 
ратификации. В рамках рассмотрения этого пункта повестки дня Рабочая 
группа, возможно, пожелает обратить внимание, в частности, на следующие 
меры, указанные в этом документе: а) повышение осведомленности на 
глобальном, региональном и национальном уровнях; и b) предоставление 
предратификационной поддержки и подготовка пособий по ратификации. 
 

  Документация 
 

Записка Секретариата о деятельности Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности в целях содействия ратификации и 
осуществлению Протокола об огнестрельном оружии (CTOC/COP/WG.6/ 
2012/2) 
 

 5. Меры по содействию осуществлению Протокола об огнестрельном оружии, 
включая подготовку инструментария технической помощи 
 

 Для рассмотрения пункта 5 повестки дня Рабочей группе была 
представлена записка Секретариата о деятельности ЮНОДК по содействию и 
оказанию поддержки осуществлению Протокола об огнестрельном оружии 
(CTOC/COP/WG.6/2012/2). В этом документе содержится информация о работе 
в области технической помощи, проводимой ЮНОДК в рамках его глобального 
проекта по огнестрельному оружию, а также информация для оказания 
помощи государствам в их усилиях по присоединению к Протоколу об 
огнестрельном оружии и его осуществлению, а также по укреплению 
законодательных и институциональных основ в области огнестрельного 
оружия сообразно Протоколу. 

 В этом документе также содержатся возможные рекомендации для 
Конференции, направленные на предоставление Секретариату руководящих 
указаний применительно к деятельности, связанной с осуществлением 
Протокола об огнестрельном оружии. В центре внимания этого документа 
стоят практические и ориентированные на результат меры и мероприятия по 
оказанию технической помощи в следующих областях: а) помощь по 
законодательным вопросам и поддержка составления юридических текстов; 
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b) наращивание потенциала и подготовка кадров; с) подготовка 
инструментария технической помощи; d) международное сотрудничество; и 
е) исследовательская и аналитическая работа. 

 Для рассмотрения пункта 5 повестки дня Рабочей группе будет также 
представлена записка Секретариата (CTOC/COP/WG.6/2012/3), в которой 
содержится обзор соответствующих основных вопросов и вниманию 
государств предлагаются соображения, касающиеся осуществления Протокола 
об огнестрельном оружии. 

 В рамках этого пункта повестки дня представитель Секретариата 
проведет презентацию глобального проекта по огнестрельному оружию, а 
также сообщит информацию о подготовке инструментария технической 
помощи, в частности о "Типовом законе о противодействии незаконному 
изготовлению и обороту огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему". 
 

  Документация 
 

Записка Секретариата о деятельности Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности в целях содействия и оказания 
поддержки ратификации и осуществлению Протокола об огнестрельном 
оружии (CTOC/COP/WG.6/2012/2) 

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) 
 

 6. Рекомендации для Конференции относительно возможных путей 
совершенствования государствами-участниками процесса осуществления 
положений Протокола об огнестрельном оружии и относительно возможных 
методов совершенствования координации деятельности Рабочей группы 
по огнестрельному оружию и 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 
 

 Для рассмотрения пункта 6 повестки дня Рабочей группе будут 
представлены документы CTOC/COP/WG.6/2012/2 и CTOC/COP/WG.6/2012/3, в 
которых вниманию Конференции предлагаются возможные рекомендации 
относительно возможных путей совершенствования государствами-
участниками процесса осуществления положений Протокола об огнестрельном 
оружии. 

 В документе CTOC/COP/WG.6/2012/2 также содержатся краткое описание 
работы, проводимой ЮНОДК для укрепления сотрудничества и установления 
партнерских отношений с другими международными и региональными 
организациями и организациями гражданского общества в целях продолжения 
деятельности по содействию ратификации и осуществлению Протокола об 
огнестрельном оружии, а также рекомендации относительно улучшения 
координации деятельности Рабочей группы с работой различных 
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международных органов в области оказания поддержки и содействия 
осуществлению Протокола. 
 

  Документация 
 

Записка Секретариата о деятельности Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности в целях содействия и оказания 
поддержки ратификации и осуществлению Протокола об огнестрельном 
оружии (CTOC/COP/WG.6/2012/2) 

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) 
 

 8. Утверждение доклада 
 

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

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата и время 
Пункт 

повестки дня Название и описание 

Понедельник, 21 мая   
10 час. 00 мин. –  
13 час. 00 мин. 

1 (a) Открытие совещания 

 1 (b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 2 Обмен опытом относительно успешных видов 
практики, недостатков, пробелов и трудностей в деле 
борьбы с незаконным изготовлением и оборотом 
огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему 
 

 3 Трудности и успешные виды практики в области 
криминализации незаконного оборота огнестрельного 
оружия, расследования соответствующих дел и 
уголовного преследования за незаконный оборот, а 
также в области обмена информацией и 
международного сотрудничества по этим вопросам 
 

15 час. 00 мин. –  
18 час. 00 мин. 

4 Меры по повышению осведомленности о Протоколе 
против незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему, 
дополняющем Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, а также по 
содействию его ратификации 
 

 5 Меры по содействию осуществлению Протокола об 
огнестрельном оружии, включая подготовку 
инструментария технической помощи 

Вторник, 22 мая   
10 час. 00 мин. –  
13 час. 00 мин. 

6 Рекомендации для Конференции относительно 
возможных путей совершенствования государствами-
участниками процесса осуществления положений 
Протокола об огнестрельном оружии и относительно 
возможных методов совершенствования координации 
деятельности Рабочей группы по огнестрельному 
оружию и 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 
 

15 час. 00 мин. –  
18 час. 00 мин. 

7 Прочие вопросы 

 8 Утверждение доклада 
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