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 I. Введение 
 

 

1. Появившиеся в течение последних двух десятилетий новые методы констру-

ирования и производства огнестрельного оружия, его составных частей, компо-

нентов и боеприпасов к нему, а также меняющиеся способы передачи и незакон-

ного оборота такого оружия стали серьезными проблемами, с которыми прихо-

дится сталкиваться законодателям и системам уголовного правосудия, поскольку 

они требуют выработки эффективных законодательных, политических и страте-

гических подходов и принятия ответных мер по выявлению и расследованию пре-

ступлений, связанных с этими видами оружия, и судебному преследованию за их 

совершение. Соответственно, различные страны мира стали чаще учитывать эти 

новые и возникающие угрозы при оценке угроз безопасности, осуществлении 

стратегий и оперативной деятельности правоохранительных органов, а также при 

установлении национальных режимов контроля за огнестрельным оружием. В по-

следнее время новым и возникающим угрозам, связанным с незаконным изготов-

лением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, 

а также боеприпасов к нему, уделяется повышенное внимание и на международ-

ном и региональном уровнях. 

2. В своей резолюции 9/2 Конференция участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной 

__________________ 

 * CTOC/COP/WG.6/2020/1. 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2020/1
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2020/1
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преступности выразила свою убежденность в том, что государствам-участникам 

необходимо обеспечить, чтобы в их правовых основах и соответствующих мерах 

были устранены лазейки и надлежащим образом учитывалось преступное ис-

пользование новых форм международной торговли, таких как торговля онлайн 

огнестрельным оружием, его составными частями и компонентами, а также бое-

припасами к нему, с целью сокращения их незаконного оборота. 

3. На своей шестой сессии Рабочая группа по огнестрельному оружию реко-

мендовала государствам-членам пересмотреть и усовершенствовать свое наци-

ональное законодательство, касающееся огнестрельного оружия, с тем чтобы 

выявить в законах пробелы и потенциальные лазейки, которые могли бы облег-

чить доступ преступных или террористических групп к огнестрельному оружию 

и его утечку на нелегальный рынок, с учетом новых угроз и технологических 

разработок посредством усиления, в частности, своих положений, касающихся 

изготовления, списания и переделывания, а также национальных мер контроля 

за передачей и лицензированием1.  

4. Кроме того, на семинаре-практикуме 4 предстоящего Четырнадцатого Кон-

гресса Организации Объединенных Наций  по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию, который должен состояться в апреле 2020 года в Киото, 

Япония, будут рассмотрены современные тенденции в области преступности, 

последние изменения и новые решения, в частности использование современ-

ных технологий как средства совершения преступлений и инструмента борьбы 

с преступностью, включая незаконный оборот огнестрельного оружия, в том 

числе через «темный сегмент» интернета2. 

5. Вопрос о новых и возникающих угрозах и их влиянии на существующие 

режимы контроля над вооружениями рассматривался с различных взаимодопол-

няющих точек зрения и на других форумах Организации Объединенных Наций. 

В рамках дискуссий по вопросам осуществления Конвенции Организации Объ-

единенных Наций против транснациональной организованной преступности и 

дополняющего ее Протокола против незаконного изготовления и оборота огне-

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

к нему, основное внимание до настоящего времени было сфокусировано на вли-

янии таких угроз на режимы контроля за изготовлением и передачей огнестрель-

ного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, 

в то время, как в рамках дискуссий по вопросам осуществления Программы дей-

ствий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым ору-

жием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней и Междуна-

родного документа, позволяющего государствам своевременно и надежно выяв-

лять и отслеживать незаконные стрелковое оружие и легкие вооружения, эти во-

просы рассматривались с точки зрения последствий технологических новшеств 

для  маркировки, ведения учета и отслеживания стрелкового оружия и легких 

вооружений. 

6. В частности, в ходе двух совещаний правительственных экспертов откры-

того состава по вопросам осуществления Программы действий и Международ-

ного документа по отслеживанию, проведенных  в 2011 и 2015 годах, были особо 

отмечены: сложности с обеспечением долговечности маркировочных знаков, 

наносимых на оружие, имеющее полимерный корпус; проблемы, возникающие 

в результате применения модульных конструкций оружия, для  уникальной мар-

кировки и отслеживания; применение трехмерной печати для производства 

стрелкового оружия (аддитивное производство); и возможности для усиления 

контроля за стрелковым оружием, которые обеспечивают новые и появляющи-

еся технологии3. В результате многие государства выразили пожелание провести 

__________________ 

 1 CTOC/COP/WG.6/2018/4, рекомендация 6. 

 2 A/CONF.234/PM.1, пункт 173.  

 3 См. A/66/157, приложение, и “Summary by the Chair of discussions at the second open-ended 

meeting of governmental experts 2015” (June 2015) («Резюме Председателя по итогам 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/A/CONF.234/PM.1
http://undocs.org/ru/A/CONF.234/PM.1
http://undocs.org/ru/A/66/157
http://undocs.org/ru/A/66/157
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целенаправленное обсуждение вопроса о дополнительном приложении к Доку-

менту по отслеживанию в свете новшеств, связанных с изготовлением, техноло-

гией производства и конструкцией, в частности полимерного и модульного ору-

жия, на предстоящем седьмом созываемом раз в два года совещании государств 

для рассмотрения хода осуществления Программы действий и Международного 

документа по отслеживанию в 2020 году4. 

7. Поскольку Протокол об огнестрельном оружии предусматривает всесто-

ронний подход к проблемам незаконного изготовления и оборота огнестрель-

ного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, 

включающий принятие конкретных мер, касающихся маркировки и ведения 

учета огнестрельного оружия,  установление режима контроля за передачей ог-

нестрельного оружия  и  обеспечение мер, в частности в рамках системы уго-

ловного правосудия, обсуждение вопроса о влиянии, которое новые и возника-

ющие угрозы оказывают на эффективное осуществление Протокола об огне-

стрельном оружии, приобретает первостепенное значение. В этом отношении 

опора на продолжающиеся дискуссии по вопросам осуществления Программы 

действий и Международного документа по отслеживанию и их должный учет 

могут оказаться весьма полезными. 

8. В целях содействия такому обсуждению в настоящем справочном доку-

менте дается описание наиболее актуальных новых и возникающих угроз, свя-

занных с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его со-

ставных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, и предлагается ряд 

рекомендаций, касающихся шагов и подходов по противодействию выявленным 

угрозам для их обсуждения в Рабочей группе по огнестрельному оружию. Доку-

мент также дает пищу для размышлений относительно применимости Прото-

кола об огнестрельном оружии для реагирования на выявленные угрозы и со-

держит примеры национального законодательства, которые могут оказаться по-

лезными при проведении обсуждений в Рабочей группе и в последующем быть 

рассмотрены Конференцией участников Конвенции против организованной пре-

ступности. С этой же целью в документ включены примеры, содержащиеся в 

Директиве об огнестрельном оружии и соответствующих исполнительных по-

становлениях, принятых Европейским союзом и представляющих собой дина-

мичный региональный механизм, который в недавнем прошлом претерпел ряд 

важных изменений, направленных на ужесточение контроля за огнестрельным 

оружием и содействие предотвращению рисков, связанных с некоторыми из вы-

явленных угроз. 
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9. Число, масштабы и характер угроз, связанных с незаконным изготовлением 

и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, 

а также боеприпасов к нему, постоянно меняются. Тем не менее, основное вни-

мание в настоящем документе сосредоточено на восьми ключевых угрозах, ко-

торые определены Секретариатом и которые часто связаны между собой и под-

вержены взаимному влиянию. К таким угрозам относятся: a) переделка оружия; 

b) восстановление списанного огнестрельного оружия; c) модификация огне-

стрельного оружия; d) огнестрельное оружие, изготовленное из полимерных 

__________________ 

обсуждений в ходе второго совещания правительственных экспертов открытого состава 

в 2015 году»). 

 4  См. A/74/187, пункты 75 и 76. 

https://undocs.org/ru/A/74/187
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материалов; e) модульное огнестрельное оружие; f) аддитивное производство 

огнестрельного оружия; g) покупка оружия через интернет и его «темный сег-

мент»; и h) использование в соответствующих целях почтовых и курьерских 

услуг. 

10. Следует отметить, что с учетом меняющегося характера рассматриваемой 

проблемы некоторые разъяснения, касающиеся Протокола об огнестрельном 

оружии, не получили отражения в существующих документах, разработанных 

Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

(УНП ООН), в частности в Подготовительных материалах, касающихся пере-

говоров о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней и в Ру-

ководстве для законодательных органов  по осуществлению Протокола против 

незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных 

частей и компонентов, а также боеприпасов к нему , и основаны на толковании, 

предлагаемом Секретариатом. В связи с этим Секретариат выражает надежду, 

что обсуждения в рамках Рабочей группы продолжатся на уровне экспертов, с 

тем чтобы составить ясное представление о том, в какой степени Протокол об 

огнестрельном оружии применим для реагирования на выявленные угрозы и 

насколько эффективным может быть его применение.  

11. Следует также отметить, что ссылки на национальное законодательство и 

региональные механизмы приведены Секретариатом лишь в качестве иллюстри-

рующих примеров. Несмотря на стремление Секретариата представить примеры 

из самых различных регионов мира, его возможности в этом плане ограничива-

лись тем объемом законодательства, которое фактически оказалось в его распо-

ряжении. Поскольку рассматриваемые угрозы находятся в стадии формирова-

ния, содержащиеся в документе ссылки касаются прежде всего тех стран, кото-

рые внесли поправки в свое законодательство об огнестрельном оружии в не-

давнем прошлом. 

 

 

 A. Переделка огнестрельного оружия 
 

 

 1. Изложение вопроса 
 

12. Доступность приспособляемого и переделанного оружия, а также связан-

ные с этим проблемы безопасности привлекают к себе повышенное внимание 

международного сообщества и различных стран мира. В исследовании 

УНП ООН Global Study on Firearms Trafficking 2019  («Глобальное исследование 

по вопросу незаконного оборота огнестрельного оружия» за 2019 год) отмеча-

ется, что из общего количества огнестрельного оружия, которое, согласно сооб-

щениям, было изъято  государствами-членами в 2016 и 2017 годах, 15 процентов 

пришлось на оружие незаводского изготовления, включая переделанное, моди-

фицированное, самодельно собранное и восстановленное огнестрельное ору-

жие, а также огнестрельное оружие, изготовленное кустарным способом. Кон-

кретные данные об изъятиях переделанного огнестрельного оружия весьма 

скудны, но тем не менее сообщения о пропорционально значительных количе-

ствах изъятий переделанного оружия поступили из Азербайджана, Дании, Рес-

публики Молдова, Швеции, Украины и Соединенного Королевства Великобри-

тании и Северной Ирландии. 

13. Особый интерес представляет так называемое «сигнальное оружие», под 

которым, согласно определению, подразумевают «носимые устройства, кон-

структивно не предназначенные для производства выстрелов твердыми поража-

ющими элементами»5 , включая газовое и охолощенное оружие. Традиционно 

сигнальное оружие не рассматривалось в качестве огнестрельного оружия, 

__________________ 

 5 Nicolas Florquin and Benjamin King, From Legal to Lethal, Converted Firearms in Europe 

(Geneva, Small Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Studies, 

2018), p. 19 («От легального до летального: переделанное оружие в Европе»). 
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поскольку оно не предназначено для производства выстрелов боевыми патро-

нами, т.е. патронами, которые состоят из капсюля, порохового заряда и пули, 

когда для приведения в движение газов и пороховых остатков используется энер-

гия взрывчатого вещества. В то же время путем модификации или изменения 

отдельных компонентов такого оружия, главным образом его ствола, оно может 

быть переделано в огнестрельное оружие, которое может стрелять боевыми па-

тронами. Часто такая переделка может быть осуществлена с использованием 

простого набора инструментов и при самом примитивном представлении об ору-

жии. 

14. Во многих странах сигнальное оружие находится в свободной продаже, 

причем какие-либо механизмы контроля за его приобретением либо полностью 

отсутствуют, либо действуют в минимальных пределах. В силу того, что это ору-

жие может быть легко переделано в огнестрельное оружие, стреляющее бое-

выми патронами, беспрепятственное распространение такого вида оружия су-

щественно расширяет возможности для незаконного изготовления и оборота ог-

нестрельного оружия и его последующего неправомерного использования. 

Кроме того, оружие, переделанное в огнестрельное оружие, сложнее отследить, 

поскольку требования к маркировке и ведению учета часто являются менее стро-

гими в отношении сигнального, газового и охолощенного оружия по сравнению 

с требованиями, установленными для огнестрельного оружия, предназначен-

ного для стрельбы боевыми патронами. Следует также добавить, что никакого 

признанного на международном уровне определения того, что является «пере-

деланным огнестрельным оружием» или «оружием, которое может быть переде-

лано», в настоящее время не существует. 

 

 2. Применимость Протокола об огнестрельном оружии 
 

15.  Протокол об огнестрельном оружии обеспечивает вполне приемлемую 

основу для решения вопроса переделки оружия по двум соображениям: 

  a) во-первых, в Протоколе об огнестрельном оружии используется тер-

мин «приспособлено» при определении понятия «огнестрельное оружие» в ста-

тье 3 (а), где говорится, что «огнестрельное оружие» означает любое носимое 

ствольное оружие, которое производит выстрел, предназначено или может быть 

легко приспособлено для производства выстрела или ускорения пули или сна-

ряда за счет энергии взрывчатого вещества, исключая старинное огнестрельное 

оружие или его модели. Следовательно, оружие, которое «может быть легко при-

способлено» для использования в качестве огнестрельного оружия, позволяю-

щего производить выстрел или ускорять пулю или снаряд за счет энергии взрыв-

чатого вещества, должно также рассматриваться как огнестрельное оружие и на 

него должен распространяться такой же правовой режим, в том числе положения 

о маркировке, ведении учета, мерах безопасности, контроле за передачей и ме-

рах реагирования со стороны системы уголовного правосудия. Хотя термин 

«легко» может означать, что под определение огнестрельного оружия могут под-

падать не все виды сигнального оружия, каких-либо международных техниче-

ских руководств, где было бы четко определено, когда можно считать, что ору-

жие «может быть легко приспособлено», в настоящее время не существует. При-

менение национальных режимов, установленных для огнестрельного оружия, 

в отношении тех видов сигнального оружия, которое считается легко преобра-

зуемым в боевое огнестрельное оружие, стало бы важной мерой по предотвра-

щению незаконного изготовления и оборота такого оружия и его последующего 

неправомерного использования. Данный подход также позволит специалистам-

практикам системы уголовного правосудия при отслеживании оружия и рассле-

довании преступлений, совершенных с его помощью, воспользоваться такими 

важными сведениями, как нанесенная на оружие маркировка и содержащаяся в 

базах данных информация о конечных пользователях, а также ввести более жест-

кие правоприменительные меры с целью пресечения этой зарождающейся прак-

тики; 
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  b) во-вторых, если носимое ствольное оружие, которое может быть 

легко приспособлено для производства выстрела или ускорения пули или сна-

ряда за счет энергии взрывчатого вещества, не будет рассматриваться в рамках 

национального законодательства как огнестрельное оружие и, соответственно, 

на это оружие не будет распространяться такой же правовой режим, тогда сам 

по себе акт переделки сигнального или газового оружия  в такое огнестрельное 

оружие без разрешения компетентного органа или без соблюдения надлежащих 

требований в отношении маркировки, предусмотренных статьей 8 Протокола об 

огнестрельном оружии, все равно необходимо будет рассматривать как одну из 

форм незаконного изготовления согласно статье 3 (d), и такой акт должен будет 

признаваться уголовно наказуемым преступлением на основании статьи 5 Про-

токола об огнестрельном оружии. 

 

 3. Примеры законодательных и нормативных актов 
 

16. В последние годы понятия сигнального, газового и охолощенного оружия, 

а также оружия, которое может быть переделано, включили в свое законодатель-

ство многие страны и регионы мира. Например, в 2016 году определение «зву-

кового и охолощенного оружия» было введено Камеруном, который классифи-

цировал такое оружие в своем законодательстве как относящееся к категории  6, 

что означает, что его изготовление подлежит лицензированию, а его использова-

ние при проведении похорон и культурных церемоний требует предваритель-

ного уведомления6. 

17. В 2008 году Багамские Острова приняли определение «огнестрельного ору-

жия», которое включает «любой учебный пистолет или револьвер, который мо-

жет быть переделан в огнестрельное оружие или использован в качестве огне-

стрельного оружия», и установили наказание за незаконную переделку огне-

стрельного оружия7. В дальнейшем власти страны дополнили свое законодатель-

ство в этой части, приняв в 2014 году определение «легко преобразуемого огне-

стрельного оружия», каковым является «изделие, которое может быть переде-

лано в имитированное огнестрельное оружие лицом, не имеющим специальных 

навыков, с использованием для этого только того оборудования или тех инстру-

ментов, которые имеются в свободном доступе»8. 

18. В 2008 году Европейский союз привел свое определение «огнестрельного 

оружия» в соответствие с определением, содержащимся в Протоколе об огне-

стрельном оружии, указав, что «огнестрельное оружие» означает «любое носи-

мое ствольное оружие, которое производит выстрел, предназначено или может 

быть приспособлено для производства выстрела, ускорения пули или снаряда в 

результате сгорания порохового заряда, если только оно не исключено из этого 

определения по одной из причин, перечисленных в Части III Приложения I». 

В соответствующей поправке также определено, что «изделие считается приспо-

собляемым для производства выстрела, ускорения пули или снаряда в результате 

сгорания порохового заряда, если: а) оно имеет вид огнестрельного оружия;  

b) благодаря своей конструкции или материалу, из которого оно изготовлено, 

оно может быть переделано для этих целей»9. Переделка оружия стала также 

одной из ключевых проблем, обозначенных в поправке от 2017 года к Директиве 

Европейского союза об огнестрельном оружии, в которой признается, что риск 

переделки акустического и других видов охолощенного оружия в реальное ог-

нестрельное оружие весьма велик, и подчеркивается важность того, чтобы такое 

__________________ 

 6 См. статьи 2, 31 и 32 Закона 2016/015 от 14 декабря 2016 года. 

 7 См. статьи 2 и 36 Закона от 2008 года об отмене и замене Закона об огнестрельном оружии 

(1969 год).  

 8 См. «Поправка к статье 2 первоначального текста Закона», Закон об огнестрельном 

оружии (поправка), 2014 год.  

 9 См. пункт 1 (a) статьи 1 Директивы 2008/51/EC Парламента и Совета Европейского союза 

от 21 мая 2008 года о внесении изменений в Директиву Совета 91/477/ЕЕС о контроле за 

приобретением оружия и владением оружием. 
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оружие было включено в сферу действия этой Директивы 10. Аналогичным обра-

зом, в январе 2019 года Европейский союз установил технические ус ловия для 

сигнального и стартового оружия, целью которых является обеспечение более 

четкого понимания того, какое из этих видов оружия может быть приспособлено 

для производства выстрела, ускорения пули или снаряда в результате сгорания 

порохового заряда и, следовательно, должно рассматриваться как огнестрельное 

оружие11. 

 

 

 В. Восстановление списанного огнестрельного оружия 
 

 

 1. Изложение вопроса 
 

19. Во многих странах признается, что списание огнестрельного оружия поз-

воляет владельцам соответствующего оружия, в том числе  коллекционерам и 

музеям, которые не желают владеть пригодным для использования огнестрель-

ным оружием, владеть экземплярами такого оружия на условиях, менее ограни-

чительных, чем условия владения исправным огнестрельным оружием. Однако 

в зависимости от принятых конкретных мер по списанию оружия оно, тем не 

менее, может быть возвращено в рабочее состояние путем устранения  препят-

ствующих его функционированию изменений, внесенных в него в процессе спи-

сания, или путем замены конкретных частей и компонентов, которые были ранее 

приведены в негодность. 

20. Фламандский институт мира в своем докладе  Firearms Acquisition by 

Terrorists in Europe: Research Findings and Policy Recommendations of Project 

SAFTE («Приобретение огнестрельного оружия террористами в Европе: резуль-

таты исследований и стратегические рекомендации проекта  SAFTE») рассмат-

ривает восстановление списанного огнестрельного оружия и акустического ору-

жия как один из основных механизмов незаконных поставок огнестрельного 

оружия в Европейском союзе наряду с  трансграничной контрабандой, сменой 

владельца в результате кражи и переделкой охолощенного оружия12. 

21. В Модульном комплекте по вопросам осуществления контроля за стрелко-

вым оружием, который представляет собой сборник рекомендуемых передовых 

практик в области контроля за стрелковым оружием, подготовленный в рамках 

Координационного механизма Организации Объединенных Наций по стрелко-

вому оружию, списанное стрелковое оружие определяется как «стрелковое ору-

жие, которое приведено в состояние, не позволяющее произвести выстрел или 

ускорить пулю, реактивный или иной снаряд за счет энергии взрывчатого веще-

ства, которое не может быть легко восстановлено для этих целей и которое сер-

тифицировано и маркировано как списанное оружие компетентным государ-

ственным органом»13. В Модульном комплекте далее отмечается, что списание 

требует, чтобы все находящиеся под нагрузкой компоненты стрелкового оружия 

были окончательно изменены таким образом, чтобы сделать это оружие 

__________________ 

 10 См. Директиву 2017/853 Парламента и Совета Европейского союза от 17 мая 2017 года о 

внесении изменений в Директиву Совета 91/477/EEC о контроле за приобретением оружия 

и владением оружием (Официальный журнал Европейского союза, L 137/22). 

 11 См. Исполнительную директиву Комиссии 2019/69 от 16 января 2019 года об установлении 

технических условий для сигнального и стартового оружия в соответствии с Директивой 

Совета 91/477/EEC о контроле за приобретением оружия и владением оружием 

(Официальный журнал Европейского союза, L 15/22). 

 12 См. Nils Duquet and Kevin Goris, Firearms Acquisition by Terrorists in Europe: Research 

Findings and Policy Recommendations of Project SAFTE (Brussels, Flemish Peace Institute, 

2018), p. 19 («Приобретение огнестрельного оружия террористами в Европе: результаты 

исследований и стратегические рекомендации проекта SAFTE»). 

 13 См. United Nations, Office of Disarmament Affairs, Modular Small-arms-control 

Implementation Compendium, “Glossary of terms, definitions and abbreviations” (Организация 

Объединенных Наций, Управление по вопросам разоружения, Модульный комплект по 

вопросам осуществления контроля за стрелковым оружием, «Глоссарий терминов, 

определений и сокращений») (MOSAIC 01.20:2018(E)V1.5). 

https://www.flemishpeaceinstitute.eu/safte/files/vrede_syntheserapport_safte_lr.pdf
https://www.flemishpeaceinstitute.eu/safte/files/vrede_syntheserapport_safte_lr.pdf
https://www.flemishpeaceinstitute.eu/safte/files/vrede_syntheserapport_safte_lr.pdf
https://www.flemishpeaceinstitute.eu/safte/files/vrede_syntheserapport_safte_lr.pdf
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непригодным для использования, включая модификацию ствола, затворной 

рамки, барабана, затвора, бойка и/или ствольной коробки/корпуса.  

 

 2. Применимость Протокола по огнестрельному оружию 
 

22. Статья 9 Протокола об огнестрельном оружии допускает определенную 

гибкость в отношении национальных режимов контроля за списанным оружием. 

С одной стороны, она предполагает, что государства-участники могут призна-

вать списанное огнестрельное оружие в качестве огнестрельного оружия в соот-

ветствии со своим внутренним законодательством. В таком случае обычный ре-

жим контроля за огнестрельным оружием, включая положения о маркировке, ве-

дении учета, мерах безопасности, контроле за передачей и мерах реагирования 

со стороны системы уголовного правосудия, будет применяться также и в отно-

шении списанного огнестрельного оружия.  

23. С другой стороны, Протокол об огнестрельном оружии содержит свод об-

щих принципов списания, которые государствам-участникам следует соблю-

дать, если они не признают списанное огнестрельное оружие в качестве огне-

стрельного оружия, и требует от государств-участников принимать необходимые 

меры, в том числе устанавливать, в надлежащих случаях, конкретные составы 

преступлений для предупреждения незаконного восстановления списанного ог-

нестрельного оружия. Эти принципы призваны обеспечить, чтобы после любого 

приведения огнестрельного оружия в негодность, в результате чего оно больше 

не рассматривается или не регистрируется как таковое, оно также не подлежало 

в принципе восстановлению14, и распространяются на результат процесса спи-

сания, а также на его проверку. 

24. При отсутствии конкретного состава преступления, связанного с незакон-

ным восстановлением огнестрельного оружия, процесс восстановления оружия, 

которое не подпадает под действие режима для огнестрельного оружия, может 

также квалифицироваться как незаконное изготовление огнестрельного оружия 

согласно статье 3 (d) Протокола об огнестрельном оружии. Помимо установле-

ния конкретных составов такого преступления рекомендуется, чтобы страны 

обеспечили хранение документации на списанное оружие и распространили 

действие системы контроля за передачей оружия, упомянутой в статье 10 Про-

токола об огнестрельном оружии, на списанное огнестрельное оружие в целях 

обеспечения возможности его отслеживания15. 

 

 3. Примеры законодательных и нормативных актов 
 

25. На практике значительное число стран не применяют свои режимы кон-

троля за огнестрельным оружием в отношении списанного огнестрельного ору-

жия. Например, в Канаде после того, как огнестрельное оружие было должным 

образом приведено в состояние, не пригодное для использования, оно более не 

требует регистрации. Для того чтобы стандартизировать процесс списания, ор-

ган, управляющий реестром огнестрельного оружия, принял руководство по по-

рядку списания оружия, включенного в Канадский реестр огнестрельного ору-

жия, и настоятельно рекомендует следовать этому руководству в процессе спи-

сания. Для приведения в непригодное для использования состояние огнестрель-

ного оружия калибром 20 мм или менее, в том числе полуавтоматического, ав-

томатического огнестрельного оружия, оружия с переводчиком для выбора ре-

жима стрельбы, а также переделанного огнестрельного оружия, в ствол, а там, 

где это целесообразно, также и в корпус или ствольную коробку должен быть 

вмонтирован твердосплавный стальной штифт определенного диаметра для 

предотвращения досылки боеприпасов в патронник.  Кроме того, ствол должен 

__________________ 

 14 Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и 

Протоколов к ней (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 

под № E.05.V.2), часть четвертая, пункт 150. 

 15 Там же, пункты 155–156. 
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быть приварен к корпусу или ствольной коробке для предотвращения его за-

мены, а ствольная коробка должна быть приварена встык для предотвращения 

замены казенника. 

26. Аналогичным образом, в 2014 году в Южной Африке были приняты стан-

дарты списания огнестрельного оружия с подробным описанием конкретных из-

менений, которым должно быть подвергнуто оружие для того, чтобы ствол и 

корпус, револьверный барабан, боек, передняя часть затвора, затвор, затворная 

рамка или казенник и корпус или ствольная коробка стали необратимо непри-

годными для использования16. В указанных регламентирующих положениях из-

ложены конкретные административные меры, связанные с процессом списания, 

и предусмотрено, что регистрирующий орган должен обеспечить аннулирование 

и уничтожение лицензии, разрешения или разрешительного удостоверения при 

получении свидетельства о списании и после осмотра огнестрельного оружия 

специально назначенным должностным лицом, отвечающим за огнестрельное 

оружие17. 

27. На региональном уровне Европейский союз посредством принятия Испол-

нительного регламента Комиссии (ЕС) 2015/24018 в декабре 2015 года установил 

общие руководящие принципы, касающиеся стандартов и методов списания, для 

обеспечения того, чтобы списанное огнестрельное оружие стало необратимо не-

пригодным для использования. Согласно указанным стандартам введены про-

верка и сертификация процедуры списания огнестрельного оружия, установлено 

требование о нанесении на все единицы списанного огнестрельного оружия об-

щепринятой уникальной маркировки и предусмотрен перечень конкретных опе-

раций, которые должны быть произведены с каждым компонентом в процессе 

списания. 

 

 

 C. Модификация огнестрельного оружия 
 

 

 1. Изложение вопроса 
 

28. С проблемой переделки тесно связана проблема незаконной модификации 

огнестрельного оружия. Страны могут сталкиваться с различными видами неза-

конной модификации, такими как обрезка стволов гладкоствольного оружия для 

облегчения их сокрытия и упрощения манипулирования оружием в ограничен-

ных пространствах или переоборудование полуавтоматического огнестрельного 

оружия для стрельбы в полностью автоматическом режиме.  

29. Новым явлением стала незаконная модификация огнестрельного оружия 

так называемой «системы Флобера», характерными особенностями которого 

обычно являются ограниченная огневая мощь (до 7,5 джоулей) и использование 

малокалиберных патронов кольцевого воспламенения (как правило, 6  мм или 

4 мм M20). Оружие системы Флобера может быть легально приобретено во мно-

гих странах без какого-либо специального разрешения, поскольку у законодате-

лей этот вид огнестрельного оружия часто ассоциируется с более низким уров-

нем риска для безопасности19. Фламандский институт по исследованию мира вы-

явил связь между принятием Европейским союзом в 2015 году более строгих 

правил в отношении списанного огнестрельного оружия и ростом доступности 

огнестрельного оружия, модифицированного в огнестрельное оружие системы 

__________________ 

 16 См.: Южная Африка, Закон о контроле за огнестрельным оружием, 2000 год (Закон  № 60 

от 2000 года), статья 195 регламента, принятого во исполнение статьи 145 Закона.  

 17 Там же. 

 18 См. Исполнительный регламент Комиссии (ЕС) 2015/2403 от 15 декабря 2015 года, 

устанавливающий общие руководящие принципы, касающиеся стандартов и методов 

списания, для обеспечения того, чтобы списанное огнестрельное оружие стало 

необратимо непригодным для использования (Официальный журнал Европейского союза, 

L 333/62).  

 19 См. также пояснения Дюке и Горис в публикации Firearms Acquisition by Terrorists in 

Europe, p. 103. («Приобретение огнестрельного оружия террористами в Европе»). 
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Флобера, и констатировал, что «с учетом новых процедур ЕС по списанию ору-

жия у торговцев оружием, владеющих большим количеством огнестрельного 

оружия, которое было списано согласно старым стандартам, теперь, в основном, 

остаются два возможных выбора, если они хотят продолжать продавать его на 

законных основаниях лицам, не имеющим соответствующего разрешения: либо 

списать его заново, но на этот раз в соответствии с новыми процедурами ЕС, 

либо переделать его в огнестрельное оружие системы Флобера. Многие из этих 

торговцев оружием, вероятно, выберут второй вариант, поскольку огнестрель-

ное оружие будет стоить дороже»20. Между тем, в нескольких странах начали 

изымать как оригинальное огнестрельное оружие системы Флобера, так и то ог-

нестрельное оружие, которое было модифицировано под характеристики си-

стемы Флобера, но не стало при этом соответствовать существующим техниче-

ским параметрам огнестрельного оружия системы Флобера, оставаясь фактиче-

ски огнестрельным оружием с высокой огневой мощью. Подобное развитие со-

бытий свидетельствует о наличии возможности модифицировать огнестрельное 

оружие системы Флобера таким образом, чтобы оно стало высокоэффективным 

огнестрельным оружием, которое стреляет более мощными боеприпасами, что 

создает угрозу безопасности, которую не предвидели законодатели.  

 

 2. Применимость Протокола об огнестрельном оружии 
 

30. Проблема модификации огнестрельного оружия не обозначена напрямую 

ни в Протоколе об огнестрельном оружии, ни в Подготовительных материалах, 

касающихся Конвенции, ни в Руководстве для законодательных органов. В рам-

ках своей программной деятельности по осуществлению Глобальной про-

граммы по огнестрельному оружию УНП ООН проводит различие между моди-

фикацией огнестрельного оружия и переделкой оружия в зависимости от резуль-

татов исследования материальной части оригинального изделия. Если подверг-

нутое изменению оружие с самого начала представляло собой огнестрельное 

оружие, это изменение следует рассматривать как модификацию. Если же под-

вергнутое изменению оружие не было сконструировано как огнестрельное ору-

жие или не являлось таковым, а было преобразовано в огнестрельное оружие, 

это изменение следует рассматривать как переделку. 

31. Протокол об огнестрельном оружии, судя по всему, не позволяет с уверен-

ностью классифицировать акт модификации как уголовно наказуемое деяние. 

В то время, как замена основных частей и компонентов огнестрельного оружия 

в процессе модификации без разрешения компетентного органа могла бы рас-

сматриваться как несанкционированная сборка огнестрельного оружия (ста-

тья 3 (d) Протокола об огнестрельном оружии), этого нельзя сказать о других 

формах модификации, таких как обрезка ствола. Аналогичным образом, в Мо-

дульном комплекте по вопросам осуществления контроля за стрелковым ору-

жием отмечается, что изготовление стрелкового оружия и легких вооружений 

может включать существенное изменение функции того или иного стрелкового 

оружия или легкого вооружения21. Поэтому вопрос о том, обеспечивает ли Про-

токол об огнестрельном оружии надлежащую законодательную основу для ква-

лификации соответствующего деяния, может зависеть от конкретного вида мо-

дификации. 

 

 3. Примеры законодательных и нормативных актов 
 

32. Что касается конкретных видов модификации, то на Тринидаде и Тобаго, 

например, уголовно наказуемым деянием считается укорачивание ствола любой 

единицы огнестрельного оружия без предварительного письменного 

__________________ 

 20 Ibid, p. 104.  

 21 См. Modular Small-arms-control Implementation Compendium, “Glossary of terms, definitions 

and abbreviations” (Модульный комплект по вопросам осуществления контроля за 

стрелковым оружием, «Глоссарий терминов, определений и сокращений»). 



 
CTOC/COP/WG.6/2020/2 

 

V.20-00187 11/21 

 

разрешения комиссара полиции22. Аналогичное положение содержится и в За-

коне об огнестрельном оружии (1996 год) Австралийской столичной террито-

рии. Однако в австралийском законодательстве рассматриваются еще и модифи-

кации, которые включают уменьшение до определенного уровня общей длины 

некоторых видов огнестрельного оружия или, в случае отдельных видов огне-

стрельного оружия, длины их приклада23. 

 

 

 D. Огнестрельное оружие, изготовленное из полимерных 

материалов 
 

 

 1. Изложение вопроса24 
 

33. В докладе Генерального секретаря о новшествах, связанных с изготовле-

нием, технологией производства и конструкцией стрелкового оружия и легких 

вооружений, и последствиях для осуществления Международного документа, 

позволяющего государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать 

незаконные стрелковое оружие и легкие вооружения (A/CONF.192/BMS/2014/1), 

дается краткий исторический обзор использования различных материалов для 

изготовления огнестрельного оружия. В докладе обращается внимание на ряд 

преимуществ полимеров по сравнению с такими традиционными материалами, 

как сталь, дерево и бакелит (жидкая смола), включая, например, более низкую 

стоимость, меньший вес, влагостойкость, эргономичный дизайн и термическую 

нейтральность. 

34. Генеральный секретарь отмечает, что при изготовлении оружия из поли-

мерных материалов такая маркировка, как наименование и логотип производи-

теля, может наноситься непосредственно на литейную форму в процессе произ-

водства, но этого нельзя сделать с серийным номером, поскольку он должен 

быть уникальным для каждой единицы оружия. Потенциально подходящие ре-

шения для маркировки, такие как лазерная маркировка и микроперкуссия, при 

которых маркировка наносится путем деформации поверхности либо с помо-

щью сжатия, либо с помощью закаленного пуансона, который печатает серию 

отдельных точек для воспроизведения буквенно-цифровых знаков, создают до-

полнительные проблемы, поскольку лазерная маркировка может влиять на воз-

можность восстановления стертой преступниками маркировки, а маркировка 

микроперкуссией может влиять на целостность огнестрельного оружия и его со-

ставных частей. 

35. В Модульном комплекте по вопросам осуществления контроля за стрелко-

вым оружием предусматривается, главным образом, маркировка оружия, изго-

товленного из полимерных материалов, посредством применения вставного ме-

таллического компонента в основной пластиковой конструкции огнестрельного 

оружия, на который можно дополнительно нанести маркировку и  

логотип помимо маркировки производителя 25 . При этом подчеркивается, что 

__________________ 

 22 См. статью 15 Поправки от 2015 года к Закону Тринидада и Тобаго об огнестрельном 

оружии (1970 год). 

 23 См. статьи 250 и 251 Закона об огнестрельном оружии Австралийской столичной 

территории (1996 год). 

 24 Для проведения общей дискуссии по этой теме смотреть, например, Giacomo Persi Paoli, 

“Techno-polymers in firearms manufacturing: challenges and implications for marking, record-

keeping, and tracing” («Использование технополимеров при изготовлении огнестрельного 

оружия: проблемы и последствия для маркировки, учета и отслеживания») в публикации 

Behind the Curve: New Technologies, New Control Challenges («Вне зоны видимости: новые 

технологии, новые проблемы в сфере контроля») под редакцией Бенджамина Кинга и 

Гленна Макдональда (Benjamin King and Glenn McDonald, eds.) (Geneva, Small Arms 

Survey, Graduate Institute of International and Development Studies, 2015). 

 25 См. United Nations, Modular Small-arms-control Implementation Compendium, “Marking and 

recordkeeping” (Организация Объединенных Наций, Модульный комплект по вопросам 

осуществления контроля за стрелковым оружием, «Маркировка и учет») 

(MOSAIC05.30:2012(E)V1.0).  

http://undocs.org/ru/A/CONF.192/BMS/2014/1
http://undocs.org/ru/A/CONF.192/BMS/2014/1
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металлический компонент в виде пластины должен быть плотно вмонтирован в 

материал корпуса таким образом, чтобы а) этот компонент не мог быть с легко-

стью или простым путем извлечен и b) удаление этого компонента привело к 

разрушению части корпуса. Далее указывается, что на пластине должно быть 

достаточно места для нанесения хотя бы одной маркировки на случай импорта. 

36. Помимо проблем, связанных с маркировкой огнестрельного оружия, изго-

товленного из полимерных материалов, и возможностью отслеживания такого 

оружия, государства-члены сталкиваются также с проблемами в плане обеспе-

чения безопасности, поскольку такое огнестрельное оружие невозможно обна-

ружить с помощью металлодетекторов или рентгеновских аппаратов, в частно-

сти таких, которые используются в аэропортах26. 

 

 2. Применимость Протокола об огнестрельном оружии 
 

37. Хотя Протокол об огнестрельном оружии прямо не предусматривает мер, 

касающихся изготовления огнестрельного оружия из полимерных материалов, 

тот факт, что Протокол в своем определении незаконного изготовления оружия 

ставит процесс изготовления или сборки в зависимость от наличия лицензии или 

разрешения, подразумевает, что такой режим контроля в отношении огнестрель-

ного оружия и боеприпасов должен быть установлен в каждом государстве-

участнике независимо от материала, использованного при их изготовлении 27. 

38. Трудности в осуществлении Протокола об огнестрельном оружии, обуслов-

ленные использованием полимерных материалов для изготовления огнестрель-

ного оружия, возникают, в частности, в связи с положениями о маркировке ору-

жия, содержащимися в статье 8 Протокола, согласно которой каждая единица 

огнестрельного оружия должна быть легко идентифицируемой за счет марки-

ровки, наносимой при изготовлении, а также на других этапах жизненного цикла 

огнестрельного оружия. Поэтому необходимо обратить внимание на обеспече-

ние того, чтобы независимо от материала, использованного для изготовления ог-

нестрельного оружия, необходимая маркировка могла наноситься на различных 

последующих этапах в течение всего срока его службы. 

 

 3. Примеры законодательных и нормативных актов 
 

39. Законодательство и нормативные акты большинства стран, в отношении 

которых Секретариат провел соответствующие обзоры, предусматривают оди-

наковые требования к маркировке вне зависимости от материала, из которого 

изготовлено огнестрельное оружие. Вместе с тем в законодательстве некоторых 

стран присутствуют положения, которые конкретно касаются изготовления ог-

нестрельного оружия из полимерных материалов и его маркировки. Например, 

в Боснии и Герцеговине в 2018 году было введено нормативное требование о 

том, чтобы опознавательная маркировка оружия, а также маркировка при пере-

даче или экспорте оружии наносилась на видном месте и имела минимальный 

размер 2 мм и минимальную глубину 0,1 мм, если она наносится на металл, 

и 0,2 мм, если она наносится на неметаллическую (полимерную) поверхность, 

и чтобы она были долговечной и износостойкой на протяжении всего срока 

службы при нормальных условиях эксплуатации, а также не поддавалась стира-

нию, изменению или удалению28. 

__________________ 

 26 См., например: United States, Undetectable Firearms Act of 1988, Public Law 100–649  

(10 November 1988) and Undetectable Firearms Modernization Act of 2013, H. R. 3643  

(3 December 2013) (Соединенные Штаты, Закон об огнестрельном оружии, которое 

невозможно обнаружить (1988 год) и Закон о модернизации огнестрельного оружия, 

которое невозможно обнаружить (2013 год)). 

 27 См. подпункт (d) статьи 3 Протокола об огнестрельном оружии и Руководство для 

законодательных органов по осуществлению Протокола об огнестрельном оружии, 

пункт 192. 

 28 См. статью 7 правил, касающихся процедур и методов маркировки оружия и боеприпасов 

к нему (2018 год), принятых во исполнение Закона № 83/16 о маркировке стрелкового 
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40. Кроме того, в 2001 году Соединенные Штаты Америки внесли изменения 

в свои регламентирующие положения, установив требования в отношении ми-

нимальной высоты и глубины опознавательной маркировки, наносимой на огне-

стрельное оружие лицензированными импортерами и лицензированными изго-

товителями, а также обязали изготовителей и импортеров, использующих поли-

мерные пластмассовые корпуса, наносить серийные номера на вмонтированную 

в пластмассу стальную пластину29. 

 

 

 E. Модульное огнестрельное оружие 
 

 

 1. Изложение вопроса 
 

41. Основным преимуществом модульного оружия по сравнению с его анало-

гом в стандартном исполнении является, по мнению многих, именно то, что одна 

и та же единица оружия может быть эффективно задействована в самых разных 

ситуациях или условиях в результате простой перекомпоновки, позволяющей  

изменить его основные характеристики 30 . Несмотря на то, что с середины 

2000-х годов модульные конструкции заметно усовершенствовались, междуна-

родное сообщество до последнего времени лишь крайне редко обращало внима-

ние на потенциальные последствия их использования для контроля за огне-

стрельным оружием31. 

42. Новые технологии, первоначально разработанные для военного примене-

ния, повысили доступность специальных наборов для модификации, переделки 

и изготовления оружия как на легальном, так и на нелегальном рынке. Частные 

владельцы оружия, обладающие минимальными техническими знаниями, могут 

трансформировать свое огнестрельное оружие, например полуавтоматический 

пистолет, в полностью автоматический пистолет-пулемет, просто приобретя для 

этого соответствующее устройство-преобразователь, набор «карабин-кит» и 

двухбарабанный магазин. Возможность использования модульных компонентов 

позволила еще больше упростить самостоятельное изготовление функциональ-

ного огнестрельного оружия с помощью одного или нескольких наборов «Do it 

yourself» («Сделай сам»). Более того, поскольку на оружии модульной конструк-

ции предусмотрена возможность установки различных модульных элементов, 

в том числе деталей от другого оружия, могут возникать ситуации, когда на раз-

ных деталях одного и того же оружейного комплекса будут фигурировать разные 

серийные номера, что усложнит его правильную идентификацию 32. Кроме того, 

простота замены основных компонентов огнестрельного оружия, таких, как его 

ствол, может стать причиной того, что при проведении баллистической экспер-

тизы будут получены неверные результаты. 

43. В докладе Генерального секретаря за 2019 год о незаконной торговле стрел-

ковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и оказании госу-

дарствам помощи в пресечении незаконного оборота и в сборе стрелкового ору-

жия и легких вооружений (A/74/187) сделана попытка выработать стандартизи-

рованные формулировки и подходы в отношении модульности и в частности 

предлагается определить модульное оружие как оружие, состоящее из основ-

ного «контрольного компонента», к которому присоединяются «основные 

__________________ 

оружия, легких вооружений и соответствующих боеприпасовon и Законов № 32/02 

и № 102/09 о государственном управлении. 

 29 См. United States, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Department of Treasury, 

Identification Markings Placed on Firearms (98R-341P), Federal Register, vol. 66, No. 150 

(3 August 2001) (Соединенные Штаты, Бюро по контролю за алкоголем, табачными 

изделиями и огнестрельным оружием, Министерстве финансов, «Опознавательная 

маркировка, наносимая на огнестрельное оружие»). 

 30 См. Paoli, “Techno-polymers in firearms manufacturing”, in Behind the Curve, p. 27 

(статья Паоли «Использование технополимеров при изготовлении огнестрельного оружия» 

в публикации «Вне зоны видимости»). 

 31 Ibid., p. 23. 

 32 A/CONF.192/BMS/2014/1, пункт 14.  

https://undocs.org/ru/A/74/187
https://undocs.org/ru/A/74/187
https://undocs.org/ru/A/CONF.192/BMS/2014/1
https://undocs.org/ru/A/CONF.192/BMS/2014/1
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модульные компоненты», и предусматривающее возможность изменения конфи-

гурации для изменения функций оружия с учетом различных оперативных усло-

вий, что достигается в первую очередь за счет изменения калибра (путем полной 

или частичной смены ствольной коробки) и установки сменяемых стволов раз-

личных типов. 

 

 2. Применимость Протокола об огнестрельном оружии 
 

44. Протокол об огнестрельном оружии позволяет урегулировать лишь часть 

проблем, связанных с модульным огнестрельным оружием. С одной стороны, 

согласно статье 3 (d) Протокола об огнестрельном оружии сборка модульного 

огнестрельного оружия без лицензии или разрешения может рассматриваться 

как незаконное изготовление. Однако здесь проблемы возникают в связи с необ-

ходимостью обеспечить эффективное осуществление содержащихся в статье  8 

Протокола об огнестрельном оружии положений о маркировке, а именно, требо-

вания, чтобы на каждую единицу огнестрельного оружия в процессе ее изготов-

ления наносилась, помимо других маркировок, своя собственная уникальная 

маркировка. Необходимо продолжить обсуждение вопроса о том, является ли 

все же это требование выполнимым, если учесть, что сам характер модульного 

огнестрельного оружия предполагает сборку огнестрельного оружия с различ-

ной маркировкой на его частях и компонентах.  

45. С другой стороны, несмотря на то, что действие Протокола об огнестрель-

ном оружии распространяется также и на отдельные части и компоненты, по-

дробные требования Протокола, касающиеся маркировки, вступают в силу 

только тогда, когда речь идет о единице огнестрельного оружия в целом. Соот-

ветственно, если отсутствие законодательных положений, непосредственно ка-

сающихся частей и компонентов, имеет в случае стандартного огнестрельного 

оружия лишь ограниченные последствия, отсутствие таких положений в случае 

модульного оружия может создать серьезные проблемы.  

 

 3. Примеры законодательных и нормативных актов 
 

46. Секретариат не располагает соответствующими примерами законодатель-

ных и нормативных актов. 

 

 

 F. Аддитивное производство огнестрельного оружия (3D-печать) 
 

 

 1. Изложение вопроса 
 

47. Аддитивное производство, которое в быту часто называют трехмерной или 

3D-печатью, представляет собой новую технологию и является важным новше-

ством в производстве стрелкового оружия, которое может значительно ускорить 

распространение огнестрельного оружия и иметь самые серьезные последствия 

с точки зрения распространения конфликтов, терроризма, насильственного экс-

тремизма и повседневной преступности. 

48. Для создания физического трехмерного объекта трехмерный принтер счи-

тывает файл, содержащий данные о его трехмерном изображении, и налагает 

друг на друга слои различных материалов для построения объемной модели из 

серии поперечных сечений. Слои материала соединяются или автоматически 

сплавляются друг с другом, в результате чего предмет приобретает окончатель-

ную форму. Кроме того, станки с числовым программным управлением, такие 

как МФУ «Snapmaker», который еще называют «3D принтером 3-в-1», позво-

ляют в комбинированном режиме производить пластмассовые части и гравиро-

вать компоненты огнестрельного оружия, сделанные из металла и дерева. При 

наличии таких технических средств производства почти все части и компоненты 

огнестрельного оружия могут быть изготовлены в домашних условиях, что мо-

жет привести к появлению более серьезных проблем с обеспечением контроля 

за огнестрельным оружием и его отслеживанием.  
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49. Появление огнестрельного оружия, изготовленного посредством трехмер-

ной печати, может негативно отразиться на функционировании и эффективности 

систем регистрации и лицензирования огнестрельного оружия, а также на ис-

пользовании баз данных баллистической экспертизы в рамках проведения поли-

цейских расследований. Интернет и его «темный сегмент» могут позволить не 

только простым гражданам, но также и преступникам и террористам, иметь сво-

бодный доступ к напечатанным образцам новых и все более опасных видов ору-

жия. Кроме того, лица, имеющие доступ к оборудованию промышленного 

класса, могут получить возможность печатать оружие, прибегая с этой целью к 

несанкционированному использованию трехмерных принтеров, находящихся в 

собственности компаний. 

 

 2. Применимость Протокола об огнестрельном оружии 
 

50. В целом положения Протокола об огнестрельном оружии применимы в от-

ношении огнестрельного оружия, изготовленного посредством трехмерной пе-

чати, в такой же степени, в какой они применимы и в отношении огнестрельного 

оружия, изготовленного традиционным способом, однако, с другой стороны, но-

вые технологии порождают новые проблемы, связанные уже с обеспечением 

применения указанных положений. 

51. Изготовленные посредством трехмерной печати огнестрельное оружие, его 

части и компоненты, а также боеприпасы к нему подпадают под действие ре-

жима контроля и передачи, предусмотренного Протоколом об огнестрельном 

оружии, и на них распространяются соответствующие положения о маркировке, 

учете, передаче и уголовном правосудии. Поэтому печать огнестрельного ору-

жия без действующей лицензии или действующего разрешения или без нанесе-

ния требуемой маркировки в процессе изготовления должна рассматриваться 

как незаконное изготовление оружия (ст. 3 (d) Протокола об огнестрельном ору-

жии). В то же время такие действия, как передача и загрузка цифровых файлов 

для трехмерной печати огнестрельного оружия, скорее всего, под действие Про-

токола об огнестрельном оружии не подпадают, что является одним из пробелов, 

требующих принятия срочных законодательных мер реагирования.  

 

 3. Примеры законодательных и нормативных актов 
 

52. Правовые меры, принятые в рамках различных юрисдикций в качестве от-

ветной реакции на появление огнестрельного оружия, изготовленного посред-

ством трехмерной печати, варьируются от введения уголовной ответственности 

за изготовление огнестрельного оружия посредством трехмерной печати и уста-

новления систем лицензирования или регистрации трехмерных принтеров и 

напечатанного с помощью трехмерного принтера огнестрельного оружия до 

включения в законодательство положений о новых составах преступлений, свя-

занных с владением проектными файлами для трехмерной печати огнестрель-

ного оружия. Многие действующие законы и положения о таких составах пре-

ступлений, как нелицензированное изготовление и создание огнестрельного 

оружия, а также владение таким оружием, охватывают и огнестрельное оружие, 

изготовленное посредством трехмерной печати, хотя при этом не всегда  квали-

фицируются деяния, связанные с владением проектными файлами для трехмер-

ной печати огнестрельного оружия или с распространением таких файлов.  

53. Например, в Австралии закон штата Новый Южный Уэльс устанавливает 

уголовную ответственность лица за владение цифровыми планами и файлами 

для трехмерной печати огнестрельного оружия, если только это лицо а) не упол-

номочено на основании лицензии или разрешения изготавливать соответствую-

щее огнестрельное оружие; b) не действует в порядке исполнения своих обыч-

ных служебных обязанностей в качестве служащего (не оперативного 
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сотрудника) полиции штата33. Закон также определяет «цифровой чертеж» как 

любое цифровое (или электронное) воспроизведение технического чертежа кон-

струкции объекта и устанавливает, что под владением цифровым чертежом под-

разумевается a) владение компьютером или устройством хранения данных, хра-

нящим или содержащим чертеж или документ с чертежом; b) контроль над чер-

тежом, хранящимся в компьютере, который находится во владении другого лица 

(независимо от того, находится ли этот компьютер в соответствующей юрисдик-

ции или вне этой юрисдикции)34. 

54. Хотя самостоятельное изготовление огнестрельного оружия в Соединен-

ных Штатах в целом легализовано, власти штата Калифорния в своем потреби-

тельском оповещении поставили граждан штата в известность о том, что, если 

они намереваются самостоятельно изготавливать или собирать собственное ог-

нестрельное оружие, в том числе с использованием трехмерной печати, они 

должны обеспечить, чтобы владение таким оружием или его изготовление в Ка-

лифорнии было оформлено в установленном законом порядке. В потребитель-

ском оповещении особо подчеркивалось, что калифорнийское законодательство 

также требует, чтобы лица, которые владеют огнестрельным оружием либо из-

готавливают или собирают такое оружие на территории штата, обратились в Де-

партамент юстиции штата за получением для каждой самостоятельно изготов-

ленной единицы огнестрельного оружия уникального серийного номера, кото-

рый должен быть нанесен на это огнестрельное оружие раз и навсегда.  В пред-

писании было указано, что после окончательного нанесения серийного номера 

на огнестрельное оружие граждане обязаны загрузить подтверждающие фото-

графии на веб-сайт Департамента юстиции, и обращено внимание на то, что  за 

некоторыми исключениями продажа огнестрельного оружия собственного про-

изводства или собственной сборки или передача прав собственности на такое 

оружие законодательством Калифорнии запрещены 35. 

 

 

 G. Покупки через интернет и его «темный сегмент» 
 

 

 1. Изложение вопроса 
 

55. «Темный сегмент», который представляет собой часть интернета, невиди-

мую для традиционных поисковых систем и закрытую для доступа с помощью 

программ, обеспечивающих анонимность, стал объектом особого внимания как 

возможный канал, через который лица, желающие незаконно и анонимно приоб-

рести огнестрельное оружие, его части и компоненты и боеприпасы к нему, 

а также другие сопутствующие товары, такие как файлы для  трехмерной печати, 

могут сделать это, не привлекая к себе внимания национальных контролирую-

щих органов. 

56. В одном из исследований за 2017 год36  констатируется, что в настоящее 

время в «темном сегменте» имеются два вида торговых площадок, на которых 

предлагаются и продаются огнестрельное оружие и сопутствующие товары: так 

называемые «криптомаркеты» и интернет-магазины поставщиков. На онлайн-

площадках криптомаркетов присутствуют сразу несколько продавцов, именуе-

мых «поставщиками», а управление осуществляется администраторами 

__________________ 

 33 См. Australia, New South Wales, Firearms Act 1996 No. 46, 1 July 2019, sect. 51F (Австралия, 

Новый Южный Уэльс, Закон № 46 об огнестрельном оружии (1996 год) в редакции 

от 1 июля 2019 года, ст. 51F). 

 34 Ibid. 

 35 См. “Legal requirements for self-made firearms” («Юридические требования в отношении 

самодельного огнестрельного оружия») — потребительское оповещение, выпущенное 

Департаментом юстиции Калифорнии. 

 36  Giacomo Paoli and others, in Behind the Curtain: The Illicit Trade of Firearms, Explosives and 

Ammunition on the Dark Web (Santa Monica, California, RAND Corporation, 2017 

(статья Джакомо Паоли и других авторов в публикации «Вне зоны видимости: незаконная 

торговля огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами и боеприпасами через 

“темный сегмент”»).  
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площадок, получающими комиссионные с продаж. Интернет-магазины постав-

щиков, которые также называют «торговыми площадками одного поставщика», 

создаются конкретными поставщиками для организации продаж товаров только 

самих этих поставщиков. В исследовании также особо подчеркивается тот факт, 

что среди относящихся к огнестрельному оружию объявлений, которые состав-

ляют лишь 0,5 процента от общего числа выявленных объявлений, наиболее рас-

пространенными в «темном сегменте» являются объявления о продаже огне-

стрельного оружия (42 процента), за которыми следуют объявления, предлагаю-

щие связанные с оружием цифровые продукты (27 процентов) и другие сопут-

ствующие товары, такие как боеприпасы (22 процента) 37. 

 

 2. Применимость Протокола об огнестрельном оружии 
 

57. Правовой режим передачи оружия, предусмотренный статьей 10 Протокола 

об огнестрельном оружии и усиленный требованием Протокола в отношении 

криминализации актов незаконного оборота, основан на широкой трактовке по-

нятия передачи, которая включает ввоз/вывоз, приобретение, продажу, доставку, 

перемещение или передачу огнестрельного оружия, его составных частей и ком-

понентов, а также боеприпасов к нему с территории или по территории одного 

государства-участника на территорию другого государства-участника, если лю-

бое из заинтересованных государств-участников не дает на это разрешения со-

гласно положениям Протокола или если огнестрельное оружие не имеет марки-

ровки, нанесенной в соответствии со статьей 8 Протокола (ст. 3 (e) Протокола 

об огнестрельном оружии). 

58. В то время, как большинство способов передачи предметов подразумевают 

их физическое перемещение, способами номинальной передачи прав собствен-

ности на огнестрельное оружие, его части и компоненты, а также боеприпасы к 

нему, скорее всего, являются «приобретение» и «продажа». Поэтому для того, 

чтобы соответствующие действия были признаны актом незаконного оборота, 

необходимо, чтобы покупатель и продавец были зарегистрированы или, по край-

ней мере, находились в разных государствах-участниках, а этот факт в случаях, 

когда речь идет о сделках в «темном сегменте», можно установить лишь с боль-

шим трудом. Акт незаконного оборота совершается, по крайней мере, тогда, ко-

гда приобретенные или проданные предметы физически отправляются из одного 

государства-участника в другое. 

59. Кроме того, с учетом той важной роли, которую играют администраторы 

торговых площадок в создании возможностей для расширения бизнеса и содей-

ствии их материализации, было бы целесообразно обратиться к вопросу о том, 

можно ли рассматривать таких администраторов в качестве брокеров и могут ли 

и должны ли к ним применяться существующие требования в отношении бро-

керской деятельности, изложенные в статье 15 Протокола об огнестрельном ору-

жии38. 

 

 3. Примеры законодательных и нормативных актов 
 

60. Секретариат не располагает соответствующими примерами законодатель-

ных и нормативных актов. 

 

 

__________________ 

 37 Ibid., p. 29. 

 38 См. материалы дискуссии по данному вопросу в документе “Overview of international legal 

instruments and their applicability to illicit firearms trafficking on the dark web” («Обзор 

международных правовых документов и возможностей их применения в отношении 

незаконного оборота огнестрельного оружия через “темный сегмент”»), подготовленном 

Глобальной программой УНП ООН по огнестрельному оружию, а также в публикации 

Behind the Curtain, p. 100 («Вне зоны видимости»). 
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 H. Использование почтовых и курьерских услуг 
 

 

 1. Изложение проблемы 
 

61. Все более широкое использование интернета и «темного сегмента» для не-

законного приобретения огнестрельного оружия, его составных частей и компо-

нентов, а также боеприпасов к нему привело к значительному росту использо-

вания почтовых и курьерских услуг для оборота как самого огнестрельного ору-

жия, так и его компонентов. Согласно документу Serious and Organised Crime 

Threat Assessment: Crime in the Age of Technology  («Оценка угроз, связанных с 

серьезной и организованной преступностью: преступность в век технологий »), 

который был подготовлен Европейским союзом в 2017 году, использование поч-

товых и посылочных услуг является в настоящее время наиболее распростра-

ненным способом незаконного оборота огнестрельного оружия в Европейском 

союзе39. 

62. Существуют несколько «притягательных» факторов, с которыми может 

быть связано возросшее использование почтовых и курьерских услуг для неза-

конного оборота огнестрельного оружия, включая: возможность сокрытия огне-

стрельного оружия при доставке его в посылках за счет разборки оружия на  от-

дельные части и компоненты и их отправки несколькими посылками; создание 

проблем тем, кто проверяет достоверность информации, предоставленной от-

правителем (возможное использование для этого вымышленных имен и фами-

лий, ложных описаний частей огнестрельного оружия, а также занижение стои-

мости почтовых отправлений); возможность избежать прямого контакта с со-

трудниками почтовых служб; отсутствие у сотрудников таможенных органов не-

обходимых возможностей для обнаружения и идентификации отправляемых в 

посылках частей и компонентов; и потенциальное влияние  роста количества от-

правляемых международных посылок на способность сотрудников таможенных 

служб проводить их тщательный досмотр.  

 

 2. Применимость Протокола об огнестрельном оружии 
 

63. Положения Протокола об огнестрельном оружии, касающиеся режима кон-

троля за передачей оружия, в частности статья 10, и положения, касающиеся 

такого преступления, как незаконный оборот (статья 3 (е) Протокола об огне-

стрельном оружии), применимы в отношении случаев транснационально й пере-

дачи огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также бое-

припасов к нему вне зависимости от способа транспортировки. Эта система яв-

ляется воплощением центрального принципа, на котором основывается Прото-

кол об огнестрельном оружии и который сводится к тому, что огнестрельное 

оружие и сопутствующие товары не могут импортироваться или экспортиро-

ваться без ведома и согласия всех соответствующих государств и что, если это 

требование не соблюдается, то это влечет за собой уголовное расследование, су-

дебное преследование и наказание40. 

64. Поэтому в соответствии с Протоколом об огнестрельном оружии от госу-

дарств-участников требуется: а) создать такую систему, которая не допускала бы 

экспорта или перевозки огнестрельного оружия в страны или через страны, ко-

торые не дали своего согласия на такую перевозку; b) обеспечить, чтобы доку-

менты, используемые для законного импорта и экспорта огнестрельного оружия, 

соответствовали требованиям статьи 10 Протокола, и c) повысить подотчетность 

и надежность в  связи с системой импорта и экспорта41. 

__________________ 

 39 См. документ Европейского полицейского управления European Union Serious and 

Organised Crime Threat Assessment: Crime in the Age of Technology (The Hague, 2017), p. 54 

(«Оценка угроз, связанных с серьезной и организованной преступностью в Европейском 

союзе: преступность в век технологий»).  

 40 См. Руководство для законодательных органов по осуществлению Протокола об 

огнестрельном оружии, стр. 480. 

 41 Там же, стр. 481. 
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65. В рамках этой системы передачи некоторые страны сталкиваются с труд-

ностями в том, что касается перемещения огнестрельного оружия и осуществ-

ления пункта 2 (b) статьи 10, в частности требования о том, чтобы государства 

транзита, как минимум, направляли до отгрузки письменное уведомление об от-

сутствии у них возражений против транзита. Повысить эффективность осу-

ществления этого требования может позволить проведение тщательного анализа 

эффективных путей и средств его практического осуществления, в том числе в 

ситуациях, когда для передачи используются почтовые или курьерские услуги.  

66. Кроме того, как сам Протокол об огнестрельном оружии, так и Конвенция, 

дополнением к которой он является, предусматривают целый ряд следственных 

и правоприменительных мер, которые могут позволить сотрудникам полиции и 

таможенных органов выявлять и налагать арест на незаконно перевозимые по-

сылки, включая такие меры, как трансграничное сотрудничество между орга-

нами полиции и таможенными органами (статья 11 (b) Протокола), обмен ин-

формацией (статья 12 Протокола), проведение совместных расследований (ста-

тья 19 Конвенции), использование специальных методов расследования (ста-

тья 20 Конвенции), меры, направленные на расширение сотрудничества с право-

охранительными органами (статья 26 Конвенции) и транснациональное сотруд-

ничество между правоохранительными органами (статья 27 Конвенции).  

 

 3. Примеры законодательных и нормативных актов 
 

67. Полиция Новой Зеландии распространила уведомление, согласно кото-

рому с момента опубликования Свода положений об оружии от 2013  года в 

стране вступили в силу новые процедуры, касающиеся покупки или приобрете-

ния огнестрельного оружия путем размещения заказов с отправкой по почте и 

совершения соответствующих сделок через интернет42. Новые правила обязы-

вают лицо, приобретающее огнестрельное оружие или боеприпасы к нему путем 

заключения любой заочной сделки, предъявлять бланк заказа полиции, которая 

проверит данные лицензии на огнестрельное оружие, удостоверит бланк заказа 

и предоставит заверенный бланк заказа непосредственно продавцу. В уведомле-

нии указывается, что это нововведение не затрагивает порядок передачи писто-

летов, оружия, оборот которого ограничен, или полуавтоматического огне-

стрельного оружия военного образца, для которых установлена отдельная про-

цедура, требующая предъявления разрешения на приобретение, которое выда-

ется лицу, желающему приобрести такие изделия, непосредственно в полиции.  

 

 

 III. Выводы и рекомендации 
 

 

68. Как уже указывалось в настоящем документе, существует целый ряд новых 

и возникающих угроз, которые связаны с незаконным изготовлением и оборотом 

огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боепри-

пасов к нему и которые требуют повышенного внимания для определения того, 

каким образом эти угрозы влияют на эффективность осуществления Протокола 

об огнестрельном оружии.  

69. Эти различные явления часто бывают взаимосвязаны и оказывают друг на 

друга усиливающее воздействие. Например, такое нарастающее явление, как пе-

ределка огнестрельного оружия, может быть связано с возросшей доступностью 

наборов для сборки и новыми методами изготовления составных частей и ком-

понентов огнестрельного оружия. С другой стороны, более широкое использо-

вание почтовых и курьерских услуг для передачи огнестрельного оружия, его 

составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему может также быть 

напрямую связано с расширением практики заключения сделок через интернет 

и его «темный сегмент». 

__________________ 

 42 См. www.police.govt.nz/advice-services/firearms-and-safety/arms-code.  
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70. Одним из главных препятствий, мешающих эффективному и скоординиро-

ванному реагированию на указанные угрозы, является отсутствие общего пони-

мания и общих руководящих принципов, а также отсутствие систематического 

обмена информацией о конкретных выявленных угрозах между заинтересован-

ными сторонами. 

71. Ряд исследовательских учреждений занимаются изучением различных ас-

пектов этих возникающих проблем, однако их внимание, как правило, сосредо-

точено на отдельных регионах. Поэтому выявлению общих тенденций и поиску 

необходимых решений могла бы способствовать активизация исследовательской 

работы на глобальном уровне. Одним из главных препятствий в этом отношении 

является тот факт, что механизмы и инструменты сбора данных, используемые 

во многих странах, не позволяют выявлять и контролировать как само явление 

незаконного оборота огнестрельного оружия, так и соответствующие преступ-

ления, включая связанные с этим новые или возникающие угрозы. Государства -

члены, возможно, пожелают также изучить вопрос о том, каким образом можно 

было бы противостоять новым и возникающим угрозам и содействовать эффек-

тивному осуществлению Протокола об огнестрельном оружии за счет использо-

вания новых технологий.  

72. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть возможность рекомендо-

вать Конференции: 

  a) просить УНП ООН дополнительно проанализировать влияние новых 

и возникающих угроз на ход осуществления Протокола об огнестрельном ору-

жии, а также возможности применения Протокола об огнестрельном оружии для 

реагирования на выявленные угрозы, в том числе посредством проведения об-

суждений на уровне экспертов и сравнительного анализа национального законо-

дательства и соответствующей прецедентной практики, с тем чтобы оказать под-

держку странам в их усилиях по противостоянию этим угрозам, и обновить раз-

работанные УНП ООН Руководство для законодательных органов и Типовой за-

кон об огнестрельном оружии, отразив в этих документах возникающие угрозы 

и современные подходы к решению связанных с ними проблем ; 

  b) призвать заинтересованные стороны расширять обмен информацией 

о выявленных проблемах между законодателями, специалистами-практиками и 

частным сектором и просить УНП ООН содействовать такому обмену информа-

цией, в том числе с правительственными и техническими экспертами, частным 

сектором и исследовательскими учреждениями; 

  c) просить УНП ООН разработать законодательные и оперативные ин-

струменты, которые помогут странам противостоять выявленным угрозам и, при 

необходимости, более эффективно регулировать соответствующую деятель-

ность, с учетом и в развитие продолжающихся дискуссий в контексте осуществ-

ления Международного документа по отслеживанию. Такими инструментами 

могут стать: i) глоссарий терминов, имеющих отношение к обсуждению новых 

и возникающих угроз, связанных с незаконным изготовлением и оборотом огне-

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

к нему, ii) соответствующие тематические документы, iii) единые технические 

руководящие указания в связи с вопросами, касающимися изготовления оружия, 

которое может быть в дальнейшем переделано, списания огнестрельного оружия 

путем приведения его в состояние непригодности и изготовления и маркировки 

огнестрельного оружия, изготовленного из полимерных материалов, и модуль-

ного оружия; 

  d) предложить государствам-участникам провести, в надлежащих слу-

чаях, обзор и пересмотр своего внутреннего законодательства, с тем чтобы про-

тиводействовать угрозам, создаваемым новыми технологиями и методами неза-

конного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей 

и компонентов, а также боеприпасов к нему, и обратить внимание, в частности, 

на важность установления соответствующих правовых режимов контроля и пре-

сечения, в том числе, посредством принятия, в надлежащих случаях, положений 
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о криминализации, касающихся, например, незаконного изготовления и оборота 

оружия, которое может быть легко переделано, огнестрельного оружия, изготов-

ленного из полимерных материалов, и модульного оружия, передачи файлов для 

трехмерной печати и других новых аспектов, а также создать необходимый по-

тенциал системы уголовного правосудия для обеспечения применения действу-

ющего законодательства; 

  e) настоятельно призвать государства-члены наращивать свой соответ-

ствующий потенциал в области сбора и анализа данных и обмениваться друг с 

другом информацией о полученных результатах, с тем чтобы выявлять про-

блемы, выходящие за рамки отдельных государств и требующие принятия ско-

ординированных ответных мер, и с этой целью просить УНП ООН продолжать 

работу по укреплению своего потенциала для поддержания и поощрения соот-

ветствующих глобальных усилий по сбору и анализу данных .  

 


