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Терминология  
 
 
Агрессивное вождение: поведение при вождении, которое является 
преднамеренным, умышленным и может повысить риск столкновения. Хотя то, что 
составляет агрессивное вождение, отличается от культуры к культуре, оно обычно 
мотивируется разочарованием, нетерпением или другими негативными 
эмоциональными состояниями. Агрессивное вождение отличается от дорожной 
ярости, которая определяется как преднамеренный ожесточенный обмен в результате 
конфликтов на дороге. 
 
Боеприпасы: полный/унитарный патрон или их компоненты, включая патронные 
гильзы, капсюли, порох, пули или снаряды, которые используются в огнестрельном 
оружии. 
 
Конфликт: несовместимость потребностей, мотивов, желаний или требований. То, как 
обрабатывается эта несовместимость, может быть конструктивным или 
деструктивным. Конструктивный процесс разрешения конфликтов рассматривается как 
возможность для обучения, понимания и личностного роста. Деструктивное  
разрешение конфликтов может нанести вред отдельным лицам, сообществам и 
обществу. 
 
Огнестрельное оружие: любое переносное ствольное оружие, которое выстреливает, 
предназначено для выстрела или может быть легко переоборудовано для выстрела 
пули или снаряда действием взрывчатого вещества, за исключением старинного 
огнестрельного оружия или его точных копий. Определение старинному 
огнестрельному оружию и его копиям дается в соответствии с национальным 
законодательством. Для целей настоящего Руководства, когда используется термин 
огнестрельное оружие, это также означает фактическое огнестрельное оружие, его 
части и компоненты, а также боеприпасы. 
 
Незаконное изготовление: изготовление или сборка огнестрельного оружия, его 
частей и компонентов и боеприпасов: 

• Из незаконно доставленных частей и компонентов;  
• Без лицензии или разрешения компетентного органа государства-участника, в 

котором осуществляется изготовление или сборка; 
• Без маркировки огнестрельного оружия во время изготовления в соответствии 

со статьей 8 Протокола об огнестрельном оружии 
 
Незаконная торговля: импорт, экспорт, приобретение, продажа, доставка, 
перемещение или передача огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов с, или через территорию одного государства-
участника к территории другого государства-участника, если какое-либо одно из 
заинтересованных государств-участников не разрешает его в соответствии с 
положениями статьи 8 Протокола об огнестрельном оружии. 
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Организованная преступная группа: структурированная группа из трех или более лиц, 
существующая в течение определенного периода времени и действующая 
согласованно с целью совершения одного или нескольких тяжких преступлений или 
правонарушений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией против 
организованной преступности, с целью получения, прямо или косвенно, финансовой 
или иной материальной выгоды. 
 
Части и компоненты: любой элемент или сменный элемент, специально 
предназначенный для огнестрельного оружия и имеющий важное значение для его 
использования, включая ствол, раму, затвор/ствольную коробку, затвор-кожух, 
барабан, остов затвора или затворный механизм, и любое устройство, разработанное 
или приспособленное для уменьшения звука, вызванного стрельбой из огнестрельного 
оружия. 
 
Дорожная ярость: ожесточенный обмен в результате конфликтов на дороге, когда 
целью является причинение физического вреда другому пользователю дороги. 
 
Прослеживание: систематическое отслеживание огнестрельного оружия и, где это 
возможно, его частей, компонентов и боеприпасов от производителя к покупателю с 
целью оказания помощи властям государств-участников в выявлении, расследовании 
и анализе незаконного изготовления огнестрельного оружия и незаконного оборота 
огнестрельного оружия. 
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