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огнестрельного оружия: применение Протокола 
об огнестрельном оружии в контексте утечки 
 
 

  Справочный документ, подготовленный Секретариатом 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своем докладе Совету Безопасности о стрелковом оружии и легких во-
оружениях за 2015 год (S/2015/289) Генеральный секретарь кратко изложил про-
блему перенаправления оружия во всей ее сложности, отметив в пункте 9, что 
во многих районах мира перенаправление оружия является колоссальной про-
блемой и позволяет повстанцам, различным группировкам, преступным органи-
зациям, пиратам, террористическим группам и другим криминальным элемен-
там экспоненциально расширять свою мощь. Он также отметил, что перенаправ-
ление может происходить в результате передачи в условиях отсутствия надле-
жащего контроля, несанкционированной последующей передачи, хищения из 
плохо охраняемых мест хранения, раздачи вооруженным группам или обмена на 
природные ресурсы. Кроме того, Верховный комиссар Организации Объединен-
ных Наций по правам человека с озабоченностью отметила негативное воздей-
ствие утечки оружия и нерегулируемых или незаконных поставок оружия на 
права человека как в конфликтных, так и в не связанных с конфликтами ситуа-
циях, заявив, что они значительно повысили широкую и неконтролируемую до-
ступность оружия, увеличивая тем самым риск того, что оружие будет направ-
лено тем, кто использует его для нарушения или попрания прав человека, или 
попадет в их руки1.  

2. Понятие утечки как перемещения из легальной сферы в сферу незаконного 
оборота было впервые упомянуто на первой очередной сессии Экономического 
и Социального Совета 1982 года в контексте незаконного оборота наркотиков, а 
затем использовано в Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
1988 года (ст. 12 и 13). Данное понятие было также принято Комиссией по 
разоружению и нашло свое отражение в соответствующих региональных и меж-
дународных документах по стрелковому оружию и легким вооружениям. 

__________________ 

 * CTOC/COP/WG.6/2021/1. 
 1 A/HRC/44/29, п. 5; см. также A/HRC/35/8, п. 7, и резолюцию 41/20 Совета по правам 

человека. 

https://undocs.org/ru/S/2015/289
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2021/1
https://undocs.org/ru/A/HRC/44/29
https://undocs.org/ru/A/HRC/35/8
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В последние годы проблеме утечки уделяется все большее внимание. 
В 2018году Конференция государств — участников договора о торговле ору-
жием учредила в рамках Рабочей группы по вопросам эффективного осуществ-
ления договора специальную рабочую подгруппу по вопросам утечки. В По-
вестке дня Генерального секретаря в области разоружения, озаглавленной 
“Securing Our Common Future: An Agenda for Disarmament” («Обеспечение 
нашего общего будущего: повестка дня в области разоружения»), признается 
возможность применения общесистемного подхода путем рассмотрения про-
блемы незаконного стрелкового оружия сквозь призму неделимости и комплекс-
ности2. В связи с этим Генеральный секретарь рекомендовал использовать в ору-
жейных эмбарго механизмы контроля над стрелковым оружием в целях предот-
вращения распространения и перенаправления такого оружия3. Ввиду вышеиз-
ложенного предупреждение утечки предполагает увязку мер уголовного право-
судия, мер контроля за оружием и подходов к разоружению. Ведущую роль в 
усилиях государств-участников по предупреждению и пресечению утечки в раз-
личных ее проявлениях может играть осуществление Протокола против незакон-
ного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Органи-
зации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-
ступности, в котором закладывается всеобъемлющая основа для принятия эф-
фективных уголовно-правовых мер по борьбе с незаконным оборотом огне-
стрельного оружия и связанными с ним преступлениями. Кроме того, в Киот-
ской декларации «Активизация мер предупреждения преступности, уголовного 
правосудия и обеспечения верховенства права: навстречу осуществлению По-
вестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», принятой 
на четырнадцатом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупре-
ждению преступности и уголовному правосудию в 2021 году, государства-члены 
взяли на себя обязательство укреплять механизмы и стратегии пограничного 
контроля в целях предупреждения и пресечения незаконного оборота и утечки 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боепри-
пасов к нему. 

3. В прошлом Рабочая группа по огнестрельному оружию рассматривала не-
сколько аспектов, касающихся утечки оружия. На первом, втором и пятом сове-
щаниях Рабочая группа приняла рекомендации в отношении систем контроля за 
передачей оружия, которые позволяют осуществлять законную торговлю ору-
жием, не допуская при этом утраты и утечки огнестрельного оружия. Рабочая 
группа подтвердила важность: a) применения строгой и эффективной системы 
экспортно-импортных лицензий или разрешений, а также мер в отношении меж-
дународного транзита и передачи огнестрельного оружия, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему; и b) проведения всеобъемлющих 
оценок экспортных рисков. На первом и пятом совещаниях Рабочая группа про-
сила Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступ-
ности (УНП ООН) оказывать техническую помощь в разработке и обслуживании 
комплексных систем учета огнестрельного оружия и его передачи, маркировке 
огнестрельного оружия и укреплении механизмов контроля за импортом, экс-
портом и транзитом, а также оценки рисков. 

4. При рассмотрении практических мер предотвращения утечки огнестрель-
ного оружия на первом, четвертом и шестом совещаниях Рабочая группа реко-
мендовала: а) ужесточить меры контроля в государствах-членах, которые экс-
портируют составные части и компоненты огнестрельного оружия; b) регулярно 
проводить исследования по оценке риска утечки огнестрельного оружия на раз-
ных этапах перевозки наземным, морским или воздушным транспортом и этапе 
перевалки в процессе импорта, экспорта и транзита; c) наладить более активный 
обмен информацией о выявленных пунктах утечки с органами, отвечающими 

__________________ 

 2 Securing our Common Future: An Agenda for Disarmament (United Nations publication, 2018), 
pp. 40–41. 

 3 S/2019/1011, п. 53. 

https://undocs.org/ru/S/2019/1011
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за выдачу лицензий на экспорт; d) проводить всеобъемлющие инвентарные 
описи и вести базы данных о складированных запасах, обеспечивать надежное 
управление запасами и эффективную практику маркировки; и е) укреплять воз-
можности по своевременному выявлению угроз, например, путем использова-
ния современных технических средств для мониторинга и проверки осуществ-
ления пограничного контроля на суше, на море и в воздухе и посредством орга-
низации специальной подготовки для сотрудников правоохранительных, тамо-
женных и судебных органов, импортеров и экспортеров.  

5. В настоящем документе рассматривается вопрос о том, каким образом по-
нятие утечки трактуется в соответствующих международных документах, каса-
ющихся стрелкового оружия; кратко излагаются различные подходы к определе-
нию понятия утечки; и анализируется применимость Протокола об огнестрель-
ном оружии к различным случаям утечки в контексте как уголовно-правовых 
мер, так и мер по предупреждению и смягчению последствий.  
 
 

 II. Понятие утечки в соответствующих международных 
документах 
 
 

6. В 1996 году Комиссия по разоружению приняла руководящий принцип, со-
гласно которому все соглашения и договоренности о поставках оружия, в част-
ности между правительствами, должны быть составлены таким образом, чтобы 
уменьшить возможность утечки оружия в несанкционированные места назначе-
ния или людям, не имеющим разрешения4. Позднее понятие утечки в том или 
ином виде было включено в Протокол об огнестрельном оружии, Договор о тор-
говле оружием и Программу действий по предотвращению и искоренению неза-
конной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее ас-
пектах и борьбе с ней. 

7. В Протоколе об огнестрельном оружии предупреждение утечки подробно 
не рассматривается, однако оно является одним из необходимых условий преду-
преждения, пресечения и искоренения незаконного изготовления и оборота ог-
нестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов 
к нему. Определение утечки в Протоколе отсутствует, но в статье 11 содержится 
требование к государствам-членам в целях выявления, предупреждения и пре-
сечения хищений, утрат или утечек, а также незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боепри-
пасов к нему принимать надлежащие меры для: a) обеспечения сохранности и 
безопасности этих предметов во время изготовления, импорта, экспорта и тран-
зита через его территорию; и b) повышения эффективности контроля за импор-
том, экспортом и транзитом, включая меры пограничного контроля, а также эф-
фективности трансграничного сотрудничества между органами полиции и тамо-
женными органами. В отличие от Протокола, положения Договора о торговле 
оружием и Программы действий не распространяются на составные части и ком-
поненты и боеприпасы.  

8. В ходе переговоров по Протоколу об огнестрельном оружии государства-
члены подробно рассмотрели вопрос об ограничении сферы применения ста-
тьи 11 предупреждением хищения, утраты и утечек в контексте изготовления, 
импорта, экспорта и транзита вместо включения более широкого понятия пре-
дупреждения утечки, которое охватывало бы и утечки внутри страны5. При этом 
предотвращение утечек является одной из четко сформулированных целей До-
говора о торговле оружием, в преамбуле которого государства-участники под-
черкивают необходимость предотвращения и искоренения незаконной торговли 

__________________ 

 4 A/51/42, приложение I, п. 33.  
 5  Подробнее см. Подготовительные материалы, касающиеся переговоров о разработке 

Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней (издание Организации Объединенных Наций 2006 года), 
с. 687. 
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обычными вооружениями и предотвращения их перенаправления на незаконный 
рынок или в целях несанкционированного конечного использования и неупол-
номоченным конечным пользователем, в том числе для совершения террористи-
ческих актов.  

9. В статье 11 Договора о торговле оружием предусмотрен ряд обязанностей 
и обязательств: государства-участники, выступающие в роли экспортера, 
должны оценить риск незаконного перенаправления экспорта и рассмотреть воз-
можность принятия мер по снижению такого риска (п. 2 ст. 11); государства-
участники должны обмениваться информацией в целях снижения риска незакон-
ного перенаправления передачи оружия (п. 3 ст. 11) и решать проблемы, касаю-
щиеся выявленных случаев незаконного перенаправления, в том числе посред-
ством оповещения потенциально затронутых государств-участников, досмотра 
незаконно перенаправленных партий оружия и принятия последующих мер с по-
мощью расследований и правоприменения (п. 4 ст. 11). Кроме того, государ-
ствам-участникам рекомендуется обмениваться соответствующей информацией 
об эффективных мерах по решению проблемы, касающейся незаконного пере-
направления, в том числе информацией о незаконной деятельности, включая 
коррупцию, международные маршруты провоза, незаконных посредников, ис-
точники незаконной поставки, методы сокрытия, общие точки отправки или ме-
ста назначения, используемые организованными группами, участвующими в не-
законном перенаправлении (п. 5 ст. 11). 

10. В рамках Программы действий по стрелковому оружию и легким вооруже-
ниям государства взяли на себя обязательство принимать надлежащие законы, 
положения и административные процедуры для осуществления эффективного 
контроля в отношении изготовления, экспорта, импорта, транзита и реэкспорта 
стрелкового оружия и легких вооружений в целях предотвращения незаконного 
производства и незаконного оборота стрелкового оружия и легких вооружений 
или их попадания к тому, кому они не предназначены. К этим обязательствам 
относится учет при оценке заявок на получение разрешений на экспорт риска 
утечки такого оружия на незаконный рынок. Кроме того, в Программе действий 
предусмотрен ряд обязательств, касающихся обеспечения сохранности стрелко-
вого оружия и легких вооружений, что тесно связано с предупреждением их пе-
ренаправления. В частности, вооруженные силы, полиция или любой иной ор-
ган, уполномоченный иметь стрелковое оружие и легкие вооружения, обязаны 
разрабатывать надлежащие и детальные стандарты и процедуры в отношении 
управления своими запасами такого оружия и обеспечения их сохранности6.  
 
 

 III. Определение понятия утечки 
 
 

11. Юридического или согласованного на международном уровне определения 
понятия утечки или перенаправления огнестрельного оружия не существует7 . 
Однако в Модульном комплекте по вопросам осуществления контроля за стрел-
ковым оружием (MOSAIC) для обеспечения лучшего понимания этого термина 
приводится следующее объяснение: «перемещение стрелкового оружия или лег-
ких вооружений, их составных частей, компонентов или боеприпасов к ним пу-
тем физической перевозки, при помощи административных средств или иным 
способом из легальной сферы в нелегальную»8. В целом признается, что важ-
нейшими элементами акта утечки являются перенаправление огнестрельного 
оружия на незаконный рынок или его присвоение в целях несанкционирован-
ного конечного использования или для неуполномоченных конечных 

__________________ 

 6  Пункты 2, 11 и 17 Программы действий (см. A/CONF.192/15, п. 24). 
 7  Подробный анализ см. Brian Wood, “The Arms Trade Treaty: obligations to prevent the diver-

sion of conventional arms”, Issue Brief, No. 1 (Geneva, United Nations Institute for Disarma-
ment Research (UNIDIR), 2020). 

 8  См. United Nations, “Modular Small-arms-control Implementation Compendium 01.20: glossary 
of terms, definitions and abbreviations”, (2018).  

https://undocs.org/ru/A/CONF.192/15(Supp)
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пользователей9 . Эти три основополагающих элемента включены в преамбулу 
Договора о торговле оружием. 

12. Вместе с тем имеют место заметные различия в деталях: в некоторых под-
ходах, согласно которым под утечкой понимается передача контролируемых 
предметов, разрешенных к экспорту конкретному конечному пользователю, не-
уполномоченному конечному пользователю или их несанкционированное ис-
пользование уполномоченным конечным пользователем, основной упор, по всей 
видимости, делается на процесс получения официального разрешения10. В дру-
гих подходах подчеркивается необходимость соблюдения норм международного 
права. Например, Институт Организации Объединенных Наций по исследова-
нию проблем разоружения употребляет термин «утечка» применительно к пере-
направлению или незаконному присвоению в любых проявлениях «в нарушение 
соответствующих норм национального и/или международного права»11 незави-
симо от наличия разрешений от заинтересованных стран. Основное различие 
между этими подходами заключается в вопросе о том, могут ли поставки ору-
жия, санкционированные как страной-экспортером, так и страной-импортером, 
считаться утечкой, если одно или оба государства нарушают соответствующие 
нормы своего национального законодательства или свои региональные или меж-
дународные обязательства. Этот вопрос имеет принципиальное значение в тех 
случаях, когда разрешение на передачу оружия получено в нарушение примени-
мых эмбарго или санкций в отношении оружия, обязательств по недопущению 
приобретения террористами оружия или, в случае государств-участников, запре-
тов, закрепленных в Договоре о торговле оружием12.  
 
 

 IV. Применимость Протокола об огнестрельном оружии 
к случаям утечки 
 
 

13. Договор о торговле оружием направлен на предотвращение перенаправле-
ния обычных вооружений, однако никаких уголовных санкций за такие право-
нарушения в нем не предусмотрено. В контексте утечки огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему оказывается 
целесообразным применение Протокола об огнестрельном оружии, предписы-
вающего введение уголовной ответственности за соответствующие деяния. 
В пункте 4 статьи 11 Договора о торговле оружием установлена связь с Прото-
колом об огнестрельном оружии за счет наличия требования к государствам-
участникам в случае выявления незаконного перенаправления передаваемого 
оружия принять соответствующие меры в целях решения проблемы, касаю-
щейся такого незаконного перенаправления, включая расследование и правопри-
менение. Применение этого императивного положения не ограничивается госу-
дарствами-участниками, вовлеченными в передачу, а следовательно, оно нала-
гает обязательство принимать соответствующие меры на любое государство-
участник, выявившее перенаправление передаваемого оружия13.  

14. В нижеследующей главе рассматриваются все этапы цепи поставок огне-
стрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов 
к нему, на которых может произойти утечка, и анализируется применимость 

__________________ 

 9  См. UNIDIR, “Enhancing the understanding of roles and responsibilities of industry and States to 
prevent diversion” (2019), p. 13 ff.; Stuart Casey-Maslen and others, “Art.11: diversion” in The 
Arms Trade Treaty: A Commentary, Andrew Clapham and others, eds., Oxford Commentaries on 
International Law Series (Oxford, Oxford University Press, 2016), paras. 11.01, 11.06 ff. 

 10  Matt Schroeder, Helen Close and Chris Stevenson, “Deadly deception: arms transfer diversion”, 
in Small Arms Survey 2008: Risk and Resilience (Geneva, Small Arms Survey, Graduate Insti-
tute of International and Development Studies, 2008), p. 114; см. также Casey-Maslen and oth-
ers, “Art.11: diversion”, para. 11.22. 

 11  См. UNIDIR, “Enhancing the understanding of roles”, p. 14; см. также GGE/PACAS/2020/3 
и Wood, "The Arms Trade Treaty", p. 33. 

 12  Wood, “The Arms Trade Treaty”, p. 10. 
 13  Casey-Maslen, “Art.11: diversion”, para. 11.60. 

https://undocs.org/ru/GGE/PACAS/2020/3
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уголовных санкций и превентивных мер, изложенных в Протоколе об огне-
стрельном оружии. Утечка может произойти на любом этапе процесса изготов-
ления, экспорта, импорта, транзита, перевалки, хранения, восстановления или 
последующей передачи огнестрельного оружия как из национальных мест хра-
нения, так и из частных запасов14. Следует отметить, что, хотя Протокол об ог-
нестрельном оружии применяется к преступным деяниям, носящим транснаци-
ональный характер и совершенным при участии организованной преступной 
группы (п. 1 ст. 4), в Руководстве для законодательных органов по осуществле-
нию Протокола об огнестрельном оружии прямо указано, что внутренние законы 
должны применяться даже тогда, когда в таких деяниях отсутствуют элементы 
транснационального характера и участия организованной группы или когда их 
наличие невозможно доказать15.  
 
 

 A. Утечка в процессе изготовления 
 
 

15. Утечка может произойти во время изготовления, когда уполномоченный 
или лицензированный производитель изготавливает огнестрельное оружие, его 
составные части и компоненты, а также боеприпасы к нему в количестве, пре-
вышающем разрешенное (незаконное перепроизводство), или изготавливает та-
кие предметы в нарушение национального законодательства, например без тре-
буемой маркировки. Такое перенаправление может быть результатом неэффек-
тивности мер обеспечения сохранности или учета, халатности или преднамерен-
ных действий или же существования незаконных каналов прямых поставок16.  

16. В соответствии со статьей 11 Протокола об огнестрельном оружии государ-
ства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения сохран-
ности и безопасности огнестрельного оружия, его составных частей и компо-
нентов, а также боеприпасов к нему во время изготовления в целях выявления, 
предупреждения и пресечения хищений, утрат или утечек, а также незаконного 
изготовления и оборота. В состав преступления, связанного с незаконным изго-
товлением, входят некоторые формы утечки во время изготовления. В частности, 
положения об уголовной ответственности за незаконное изготовление без соот-
ветствующей лицензии или разрешения (п. (d)(ii) ст. 3) должны распростра-
няться не только на изготовителей, не имеющих лицензии или разрешения, но и 
на случаи, когда срок лицензии истек или когда она не охватывает соответству-
ющие виды деятельности, в том числе случаи, когда виды или количества изго-
товленного оружия не соответствуют тому, что разрешено лицензией17. К таким 
случаям может относиться нарушение требований к ведению учета в целях по-
лучения в неофициальном порядке «чистого» огнестрельного оружия, которое 
невозможно отследить, или изготовление автоматического огнестрельного ору-
жия вместо полуавтоматического. В соответствии с пунктом (d)(iii) статьи 3 из-
готовление огнестрельного оружия без соответствующей маркировки также 
должно считаться незаконным изготовлением.  

17. Особый интерес представляет утечка огнестрельного оружия, изготовлен-
ного по лицензии, когда лицензиат занимается изготовлением огнестрельного 
оружия в соответствии с предоставленными ему на определенных условиях пра-
вами на производство, а лицензиар, зачастую проживающий в другой стране, 

__________________ 

 14  GGE/PACAS/2020/3, п. 6, и ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/355/Conf.Rep, п. 11. 
 15  Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и прото-
колов к ней, часть четвертая (издание Организации Объединенных Наций, 2004 год), п. 21. 

 16  GGE/PACAS/2020/3, п. 9 (а). 
 17  Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и прото-
колов к ней, часть четвертая, п. 190. 

https://undocs.org/ru/GGE/PACAS/2020/3
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP4_WGETI_Draft_Report_RU/ATT_CSP4_WGETI_Draft_Report_RU.pdf
https://undocs.org/ru/GGE/PACAS/2020/3
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сохраняет право на интеллектуальную собственность18. Во многих случаях ли-
цензионные соглашения, касающиеся передачи технологий производства, под-
падают под действие тех же нормативно-правовых актов, что и сама торговля 
огнестрельным оружием, и для их заключения требуется разрешение соответ-
ствующих стран. При этом изготовление оружия лицензиатом, как правило, ре-
гулируется в рамках национального режима выдачи разрешений и лицензий на 
производство, действующего в стране, где осуществляется производство. Если 
лицензиат нарушает лицензионное соглашение с лицензиаром, например, про-
должая производить товары после истечения срока действия лицензии или про-
изводя товар в количестве, превышающем согласованное в лицензионном согла-
шении, но при этом соблюдает условия разрешения на производство, выданного 
компетентными национальными органами, то положения об уголовной ответ-
ственности за незаконное изготовление не применяются; однако такое деяние 
может считаться утечкой во время изготовления. 
 

  Рекомендация 
 

18. Государствам следует в целях предотвращения утечки технологий из-
готовления и утечки оружия в связи с передачей таких технологий приме-
нять к передаче технологий изготовления те же требования и критерии, что 
и к прямой передаче огнестрельного оружия. Государствам, которые вы-
дают разрешения или лицензии на производство по иностранной лицензии, 
следует ограничить сферу действия этих разрешений или лицензий рам-
ками лицензионного соглашения, с тем чтобы создать возможности для про-
ведения расследования и возбуждения уголовного преследования по факту 
утечки за счет перепроизводства. 
 
 

 B. Передача оружия и незаконный оборот огнестрельного оружия 
 
 

19. В опубликованном УНП ООН Глобальном исследовании по незаконному 
обороту огнестрельного оружия за 2020 год было установлено, что страна про-
изводства огнестрельного оружия и страна, в которой происходит утечка, 
и страна, где происходит изъятие, зачастую не совпадают и что незаконный обо-
рот оружия остается в значительной степени невидимым явлением19. С юриди-
ческой точки зрения утечка зачастую происходит в тот момент, когда законное 
огнестрельное оружие, его составные части и компоненты, а также боеприпасы 
к нему пересекают границу при отсутствии необходимого разрешения. Это объ-
ясняет структурную взаимосвязь между законной передачей оружия и незакон-
ным оборотом огнестрельного оружия. Процесс передачи оружия можно 
условно разделить на четыре этапа, во время которых может иметь место пере-
направление или связанные с ним уголовные преступления20: 

 • перенаправление до передачи/в стране производства/в пункте погрузки 

 • перенаправление во время передачи/в пути к предполагаемому конечному 
пользователю/при транспортировке 

 • перенаправление во время или после импорта/после поставки, включая по-
следующую передачу и реэкспорт 

__________________ 

 18  Barbara Gimelli Sulashvili, “Multiplying the sources: licensed and unlicensed military produc-
tion”, in Small Arms Survey 2007: Guns and the City (Geneva, Small Arms Survey, Graduate 
Institute of International and Development Studies, 2007), p. 8. 

 19  Global Study on Firearms Trafficking 2020 (United Nations publication, 2020), p. 10 ff. 
 20  ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/355/Conf.Rep, с. 18 и далее, см. также Paul Holtom and 

Benjamin Jongleux, “Preventing diversion: comparing ATT and African measures for importing 
States” (Geneva, Small Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Stud-
ies, 2019), p. 4 ff. 

https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP4_WGETI_Draft_Report_RU/ATT_CSP4_WGETI_Draft_Report_RU.pdf
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 • перенаправление на этапе хранения после поставки/из национальных или 
гражданских запасов21. 

20. Во многих из этих схем перенаправления основную роль в создании види-
мости законного характера операции играют поддельные документы (включая 
сертификаты конечного пользователя/конечного использования, коносаменты, 
грузовые декларации и планы полетов), подготовленные самими торговцами или 
брокерами, либо подлинные документы, выданные государственными долж-
ностными лицами в результате сговора или коррупции22.  

21. Следует отметить, что Протокол об огнестрельном оружии обязывает гос-
ударства-участники криминализировать незаконный оборот огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему 
только в тех случаях, когда их ввоз/вывоз, приобретение, продажа, доставка, пе-
ремещение или передача осуществляется без соответствующего разрешения 
или если огнестрельное оружие не имеет надлежащей маркировки (п. (e) ст. 3 и 
п. 1 (b) ст. 5). В Руководстве для законодательных органов по осуществлению 
Протокола об огнестрельном оружии незаконное приобретение разрешений или 
лицензий прямо не упоминается, однако указывается, что положение о крими-
нализации незаконного оборота должно включать случаи, когда лицензии были 
выданы в нарушение установленного порядка и когда условия, предшествующие 
действиям, которые предусмотрены в лицензии, не были соблюдены23.  

22. В этом контексте важнейшее значение имеет разработка национальных си-
стем выдачи разрешений на передачу огнестрельного оружия. Положения об 
уголовном наказании за незаконный оборот применяются только в случае нару-
шения принципа взаимности в процедурах выдачи разрешений на передачу: 
в соответствии со статьей 10 Протокола об огнестрельном оружии государства-
участники обязаны до выдачи разрешения на отгрузку огнестрельного оружия 
для последующего вывоза, ввоза или транзита через их территорию предоста-
вить друг другу соответствующие разрешения. Такие процедуры выдачи разре-
шений требуют наличия между соответствующими странами надежных каналов 
связи, позволяющих проверить или подтвердить подлинность лицензионной или 
разрешительной документации в соответствии с пунктом 5 статьи 10 Протокола. 
Несмотря на то, что в Протоколе это положение не является императивным, 
в Руководстве для законодательных органов по осуществлению Протокола в ка-
честве одного из оптимальных видов практики упоминается предусмотренное 
в большинстве систем контроля за передачей оружия требование о заблаговре-
менном направлении с грузом и отдельно от него копий или параллельных до-
кументов. Это позволяет проверить подлинность документов и содержимое 
груза на предмет подделки или отклонения от указанного маршрута и может об-
легчить проверку таких документов. Этот порядок можно подкрепить использо-
ванием стандартизированных шаблонов 24  и электронных форм и средств 
связи 25 . Использование цифровой централизованной системы проверки пере-
дачи огнестрельного оружия может помочь странам экспорта, импорта и тран-
зита эффективно и оперативно проверять документацию о передаче оружия и 

__________________ 

 21  Вопрос о незаконном перенаправлении на этапе хранения после поставки будет рассмат-
риваться отдельно, поскольку такое перенаправление не всегда происходит в контексте 
передачи и может также иметь место тогда, когда огнестрельное оружие после его закон-
ного изготовления остается на территории одной страны. 

 22  Schroeder, Close and Stevenson, “Deadly deception”, p. 118. 
 23  Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и прото-
колов к ней, часть четвертая, п. 211. 

 24  См., например, the Organization for Security and Cooperation in Europe, “Template for end 
user certificates for small arms and light weapons” (September 2011).  

 25  Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и прото-
колов к ней, часть четвертая, п. 110. 
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повысить степень защиты от риска подделки, изменения или иной фальсифика-
ции документов, как того требует пункт 5 статьи 10. 

23. Система выдачи разрешений на передачу в соответствии со статьей 10 Про-
токола об огнестрельном оружии зависит от действующих процессов и не преду-
сматривает критериев импорта и экспорта для целей обеспечения безопасности 
или контроля над вооружениями. Однако такие критерии, структурирующие или 
ограничивающие дискреционные полномочия должностных лиц, ответственных 
за принятие решений о выдаче разрешений, закреплены в статьях 6 и 7 Договора 
о торговле оружием. Таким образом, создание всеобъемлющей системы кон-
троля за передачей оружия, основанной на предусмотренной Протоколом про-
цедуре выдачи разрешений и включающей критерии экспорта из Договора о тор-
говле оружием, может обеспечить взаимодействие между странами, являющи-
мися участниками этих двух документов, в деле осуществления их положений. 
Другие документы, такие как Программа действий по стрелковому оружию, обя-
зывают государства использовать удостоверенные сертификаты конечного поль-
зователя и эффективные законодательные и правоприменительные меры для 
обеспечения эффективного контроля за экспортом и транзитом стрелкового ору-
жия. 
 

  Рекомендации 
 

24. Рабочая группа, возможно, пожелает: 

  a) обсудить возможность учреждения межправительственной 
группы экспертов для изучения вариантов создания цифровой, глобальной 
и централизованной системы проверки передачи огнестрельного оружия в 
целях содействия обеспечению надежной и согласованной процедуры вза-
имной выдачи разрешений, как это требуется в соответствии со статьей 10 
Протокола об огнестрельном оружии; 

  b) рекомендовать государствам осуществлять дополнительные гло-
бальные документы о контроле над стрелковым оружием, участниками ко-
торых они являются, опираясь на надежные и обеспеченные правовой санк-
цией системы взаимной выдачи разрешений на передачу, как того требует 
Протокол об огнестрельном оружии, транспарентные критерии экспорта, 
предусмотренные в Договоре о торговле оружием, и гарантии контроля за 
конечным пользователем и конечным использованием для повышения 
уровня подотчетности в соответствии с Программой действий, в целях пре-
дупреждения утечки в процессе передачи за счет создания эффективных и 
согласованных национальных механизмов передачи стрелкового оружия. 
 

  Перенаправление до передачи/в стране производства/в пункте погрузки 
 

25. При осуществлении международных поставок оружия перенаправление 
может произойти в стране происхождения, если производитель или экспортер 
получает разрешение или лицензию на экспорт на основании поддельных, фаль-
шивых или неполных документов, предъявленных с целью повлиять на решение 
органов контроля над вооружениями. К таким документам могут относиться, 
в частности, бумаги, в которых указан не тот конечный пользователь, которому 
будут отправлены предметы, или не то конечное использование, для которого 
эти предметы предназначены26. Сюда же включены случаи, когда полностью за-
конная на бумаге сделка не осуществляется на практике частично или полно-
стью и предметы исчезают из поля зрения национальных органов по контролю 
над вооружениями. В этой связи в Руководстве для законодательных органов 
по осуществлению Протокола об огнестрельном оружии разъясняется, что «раз-
решение совершать те или иные действия является действительным только 
в том случае, если оно дано государством-участником, имеющим право 

__________________ 

 26  Nicolas Marsh, “Preventing diversion: a challenge for Arms Trade Treaty States Parties”, Jour-
nal of the Research Institute for the History of Global Arms Transfer, vol. 8 (July 2019), p. 58. 
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санкционировать подобные действия. Так, например, лицензия на импорт огне-
стрельного оружия должна выдаваться тем государством-участником, в которое 
фактически осуществляется импорт этого оружия»27. 

26. В контексте поддельной документации широко обсуждался случай экс-
порта немецкой компанией по производству оружия «Хеклер унд Кох» в Мек-
сику в период с 2006 по 2009 год более 4 тыс. штурмовых винтовок. Предпола-
гая, что, исходя из правозащитных соображений, немецкие органы экспортного 
контроля могут не выдать разрешения на экспорт огнестрельного оружия в мек-
сиканские штаты Халиско, Чиапас, Герреро и Чиуауа, сотрудники компании 
вступили в сговор с центральным управлением по закупкам Мексики с целью 
получения сертификата конечного пользователя, в котором эти штаты были ис-
ключены из перечня конечных получателей. На основании этого сертификата 
было получено разрешение на экспорт в Мексику. Однако часть огнестрельного 
оружия оказалась в штате Герреро, который, согласно сообщениям из внутрен-
ней электронной переписки компании «Хеклер унд Кох», с самого начала счи-
тался наиболее важным клиентом. В 2019 году два сотрудника компании были 
осуждены за экспорт на основе лицензии, полученной мошенническим путем. 
Кроме того, у компании была изъята сумма, эквивалентная цене продажи огне-
стрельного оружия и составившая 3,7 млн евро28. Согласно уголовным положе-
ниям Закона о внешней торговле и платежах Германии, в случаях, когда необхо-
димо получение лицензии, «действие, совершенное при отсутствии соответству-
ющей лицензии, равнозначно действию, совершенному на основе лицензии, по-
лученной путем угроз, подкупа или сговора или полученной мошенническим 
путем на основании неверных или неполных данных». 
 

  Перенаправление во время передачи/в пути к предполагаемому конечному 
пользователю/при транспортировке 
 

27. Следующим этапом, на котором может произойти перенаправление, явля-
ется этап перевозки экспортированного на законных основаниях огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему упол-
номоченному конечному пользователю, во время которой может иметь место ча-
стичная или полная утрата, утечка, хищение и/или несанкционированное пере-
направление в процессе транспортировки, транзита, перегрузки или пере-
валки29. Например, при неэффективности мер обеспечения безопасности, вклю-
чая коррупцию или халатность, преступники могут ворваться в порт, где хра-
нится контейнер с партией огнестрельного оружия, или угнать транспортное 
средство, перевозящее оружие от пункта доставки до конечного пользователя30. 
Предусмотренное Протоколом об огнестрельном оружии уголовное наказание 
за незаконный оборот распространяется на такие деяния только в том случае, 
если они имели место в процессе перевозки в стране, не выступающей ни 
в роли экспортера, ни в роли импортера, поскольку в соответствии с пунктом (e) 
статьи 3 Протокола перенаправление груза в стране транзита будет считаться 
«перемещением или передачей» на территорию другого государства без необхо-
димого разрешения. Если же предметы были перенаправлены в стране экспорта 
или импорта, то в таком деянии отсутствует свойственный незаконному обороту 
элемент трансграничного характера, поэтому оно не будет рассматриваться как 
незаконный оборот. Например, в международном аэропорту Триполи вооружен-
ными формированиями было похищено 23 штурмовых винтовки, 70 пистолетов 
и свыше 42 тыс. единиц боеприпасов, предназначенных для обеспечения защиты 
Миссии Европейского союза по приграничной помощи, в отношении которых 

__________________ 

 27  Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и прото-
колов к ней, часть четвертая, п. 213. 

 28  Ben Knight, “Heckler and Koch fined €3.7 million over illegal arms sales to Mexico”, DW 
News, 21 February 2019; Regional Court Stuttgart, Germany, 13 KLs 143 Js 38100/10, 
Judgment of  21 February 2019. 

 29 GGE/PACAS/2020/3, п. 9 (c).  
 30 Holtom and Jongleux, “Preventing diversion”, p. 5. 

https://undocs.org/ru/GGE/PACAS/2020/3
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Мальта попросила применить изъятие из режима эмбарго на поставки оружия в 
Ливию31. Еще в одном случае Беларусь представила Комитету Совета Безопас-
ности, учрежденному резолюцией 1970 (2011), уведомление, которое касалось 
поставки свыше 3 тыс. тонн боеприпасов для стрелкового оружия и легких во-
оружений. Одна из первых партий была украдена в международном аэропорту 
Триполи, однако Беларусь не была проинформирована об этом и отправила еще 
не менее 15 партий32. В обоих случаях указанные предметы были украдены в 
стране, выдавшей разрешение на импорт, до их доставки в конечный пункт 
назначения, в результате чего это деяние не подпадало под определение незакон-
ного оборота.  

28. От государств — участников Протокола об огнестрельном оружии не тре-
буется устанавливать уголовную ответственность за такие деяния, однако со-
гласно статье 11 Протокола государства-участники обязаны принимать надлежа-
щие меры для обеспечения сохранности и безопасности огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему во время им-
порта, экспорта и транзита через его территорию в целях выявления, предупре-
ждения и пресечения хищений, утрат или утечек, поэтому им следует рассмот-
реть возможность признания таких деяний уголовно наказуемыми. Аналогич-
ным образом, в статье 9 Договора о торговле оружием предусмотрено требова-
ние к государствам-участникам принимать надлежащие меры для регулирования 
в рамках своей юрисдикции транзита или перевалки обычных вооружений. 
 

  Перенаправление во время или после импорта/после поставки путем 
реэкспорта или последующей передачи неуполномоченным получателям 
 

29. Поддерживаемый государством несанкционированный реэспорт или не-
санкционированная передача в нарушение гарантий контроля за конечным поль-
зователем по причине преднамеренного игнорирования или незнания условий 
государства-экспортера может происходить во время или после импорта или на 
этапе хранения после поставки33.  

30. В таких случаях реэкспорт или последующая передача оружия выходят за 
рамки выданного страной-экспортером первоначального разрешения и, следова-
тельно, представляют собой перенаправление. В Программе действий по стрел-
ковому оружию государства взяли на себя обязательство уведомлять первона-
чальное государство-экспортер в соответствии с их двухсторонними соглашени-
ями до осуществления реэкспорта. Вместе с тем последующая передача или ре-
экспорт, как правило, не подпадают под определение незаконного оборота, со-
держащееся в Протоколе об огнестрельном оружии, поскольку положения об 
уголовном наказании применяются только в случае нарушения закрепленного 
в статье 10 принципа взаимности, в соответствии с которым все страны, непо-
средственно задействованные в процессе передачи оружия в качестве экспор-
тера, импортера или страны транзита, должны либо выдать соответствующие 
разрешения, либо уведомить об отсутствии возражений. Таким образом, уголов-
ная ответственность субъектов, участвующих в реэкспорте/передаче, как пра-
вило, определяется в зависимости не от содержания первоначально выданного 
разрешения на экспорт, а от наличия разрешения на экспорт или реэкспорт. Вы-
сказанные некоторыми странами в ходе переговоров по резолюции 2220 (2015) 
Совета Безопасности предложения о введении запрета на несанкционированный 
реэкспорт стрелкового оружия не получили поддержки большинства34. 

31. Если реэкспорт или последующую передачу с самого начала предполага-
лось осуществить в обход мер по контролю над вооружениями, то последующее 
нарушение гарантий может рассматриваться как выход за рамки первоначально 
выданного разрешения на экспорт. Примером такой ситуации является случай 

__________________ 

 31 S/2015/128, п. 151. 
 32 S/2015/128, пп. 135–139. 
 33  Более подробную информацию см. в: Holtom and Jongleux, “Preventing diversion”, p. 5. 
 34  S/PV.7447.  

https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2220(2015)
https://undocs.org/ru/S/2015/128
https://undocs.org/ru/S/2015/128
https://undocs.org/ru/S/PV.7447
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с компанией по производству оружия «Зиг-Зауэр», штаб-квартиры которой нахо-
дятся в Германии и Соединенных Штатах Америки. В 2009 году американское 
подразделение компании заключило соглашение с колумбийской полицией на 
поставку огнестрельного оружия на сумму 270 млн евро. В связи с производ-
ственными проблемами на предприятии в Соединенных Штатах с немецкого за-
вода на американский завод для последующей транспортировки в Колумбию 
было отгружено не менее 47 тыс. пистолетов. Руководителям компании «Зиг-
Зауэр» были предъявлены обвинения в сокрытии конечного пункта назначения 
оружия путем представления в немецкий орган по вопросам экспорта поддель-
ных сертификатов конечного пользователя, в которых в качестве конечного 
пункта назначения были указаны Соединенные Штаты. Просьба о выдаче разре-
шения на экспорт в Колумбию, по всей вероятности, была бы отклонена. Земель-
ный суд города Киля (Германия) приговорил главного исполнительного дирек-
тора американского филиала и двух руководителей немецкого филиала к услов-
ным срокам лишения свободы и штрафам. Полученные компанией «Зиг-Зауэр» 
в результате незаконной передачи оружия доходы на сумму 18,5 млн евро были 
изъяты35.  

32. В случаях когда огнестрельное оружие перенаправляется после импорта, 
незаконно вывозится за границу или отправляется на реэкспорт, следователи в 
третьей стране, где это оружие может быть использовано при совершении уго-
ловного преступления, зачастую сталкиваются с трудностями в его отслежива-
нии до момента перенаправления, если нанесенная на оружие маркировка не 
позволяет определить последнюю страну, в которую оно было ввезено на закон-
ных основаниях.  
 

  Рекомендация 
 

33. Государствам — участникам Протокола об огнестрельном оружии 
настоятельно рекомендуется в целях повышения эффективности выполне-
ния просьб об отслеживании наносить на каждую единицу ввозимого огне-
стрельного оружия, включая огнестрельное оружие, которое может быть 
реэкспортировано, надлежащую маркировку, позволяющую определить 
страну импорта. 
 
 

 C. Незаконный оборот огнестрельного оружия в условиях 
оружейного эмбарго 
 
 

34. В своем докладе Совету Безопасности о стрелковом оружии и легких во-
оружениях за 2019 год Генеральный секретарь выразил обеспокоенность в связи 
с тем, что группы экспертов отмечают, что вооруженные группы в странах, в от-
ношении которых введено оружейное эмбарго, по-прежнему имеют доступ к 
оружию и что такие эмбарго нарушаются различными способами36. Важнейшей 
задачей в этой связи является выявление, расследование и уголовное преследо-
вание нарушений эмбарго. 

35. В 1998 году Совет Безопасности призвал государства-члены, если 
это уместно, принимать меры, квалифицирующие нарушение эмбарго на по-
ставки оружия уголовным преступлением37, однако к настоящему времени чет-
ких юридически обязательных международных стандартов в отношении 

__________________ 

 35  Case-summary by Sibylle Bauer and Mark Bromley, Detecting, Investigating and Prosecuting 
Export Control Violations: European Perspectives on Key Challenges and Good Practices (So-
lan, Sweden, Stockholm International Peace Research Institute, 2019), p. 25 ff.; regional court 
of Kiel, Germany, 3 KLs 3/18, Judgment of 3 April 2019. 

 36  S/2019/1011, п. 53.  
 37  Резолюция 1196 (1998) Совета Безопасности; см. также резолюцию 2117 (2013) Совета, 

в которой Совет напомнил государствам-членам об их обязанности принимать соответ-
ствующие меры, включая все правовые и административные средства для борьбы с любой 
деятельностью, нарушающей такие оружейные эмбарго.  

https://undocs.org/ru/S/2019/1011
https://undocs.org/ru/S/RES/1196(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/2117(2013)
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криминализации нарушений эмбарго не выработано38. В связи с этим вопросы 
обеспечения соблюдения оружейных эмбарго, а также расследования, уголов-
ного преследования и вынесения судебных решений в отношении частных субъ-
ектов, виновных в их нарушении, остаются на усмотрение государств-членов. 
В некоторых странах и субрегионах были установлены соответствующие меры 
наказания 39 . Например, в соответствии со статьей 21 Конвенции Экономиче-
ского сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) о стрелковом ору-
жии и легких вооружениях, боеприпасах к ним и других связанных с ними эле-
ментах государства-члены обязаны признать в качестве уголовно наказуемого 
деяния любую деятельность, осуществляемую в нарушение эмбарго на поставки 
оружия, введенного Организацией Объединенных Наций, Африканским союзом 
или ЭКОВАС.  

36. С учетом того, что значительная часть материальных средств, поставляе-
мых в страны, в отношении которых действует эмбарго, приходится на огне-
стрельное оружие, в основе национальных, региональных и международных 
усилий по обеспечению соблюдения оружейных эмбарго, а также выявлению и 
расследованию случаев незаконных поставок в нарушение этих эмбарго и уго-
ловному преследованию соответствующих субъектов, причастных к таким нару-
шениям, должны лежать осуществление и применение положений Протокола об 
огнестрельном оружии, касающихся обязательной криминализации. Вместе с 
тем следует отметить, что Протокол не применяется к межгосударственным 
сделкам, которые, как правило, считаются более тесно связанными с контролем 
над вооружениями, чем с контролем над преступностью, и поэтому его положе-
ния не распространяются на передачи, которые осуществляются непосред-
ственно между двумя правительствами, действующими в своем суверенном ка-
честве (однако это не относится к действиям в коммерческих целях через орга-
низации или производителей, которыми правительства владеют или которые они 
эксплуатируют)40. Кроме того, из его сферы применения исключаются государ-
ственные передачи для целей национальной безопасности, охватывающие ситу-
ации, в которых военнослужащие пересекают границы со своим огнестрельным 
оружием41. 

37. Во многих случаях для передачи оружия, в том числе в страны, в отноше-
нии которых введено эмбарго, используются материально-технические возмож-
ности и сети предприятий частного сектора и отдельных лиц, включая судоход-
ные и транспортные компании, посредников и поставщиков. Если эти частные 
предприятия и физические лица действуют без соответствующих разрешений 
или лицензий, выданных всеми странами, участвующими в передаче, их деяния 
могут подпадать под определение незаконного оборота в соответствии с пунк-
том (е) статьи 3 Протокола об огнестрельном оружии. Эти частные субъекты за-
частую осуществляют свою деятельность в глобальных масштабах и налажи-
вают связи не только со страной-экспортером и страной-импортером, но и дру-
гими юрисдикциями. К ним может относиться страна постоянного проживания, 
страна гражданства или страна, где зарегистрирована контора частного субъ-
екта, а также страна, в которой осуществляется любой этап передачи, включая 
транзит, перевалку и перегрузку, или страна, в которой зарегистрировано мор-
ское или воздушное судно, используемое для перевозки 42 . Государства-

__________________ 

 38  Bauer and Bromley, Detecting, Investigating and Prosecuting Export Control Violations, p. 3. 
 39  Примеры национального законодательства, обеспечивающего соблюдение санкций Орга-

низации Объединенных Наций и других мер: Закон Канады об Организации Объединен-
ных Наций; Закон Финляндии о санкциях № 659/1967 с внесенными в него поправками; 
Закон Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об Организации 
Объединенных Наций. 

 40  Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и прото-
колов к ней, часть четвертая, п. 19. 

 41  Подготовительные материалы, с. 635 и последующие. 
 42  См. статью 15 Конвенции об организованной преступности вместе с пунктом 3 статьи 1 

Протокола об огнестрельном оружии. 
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участники должны как минимум ввести уголовную ответственность за ввоз/вы-
воз, приобретение, продажу, доставку, перемещение или передачу огнестрель-
ного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему 
с территории или по территории одного государства-участника на территорию 
другого государства-участника, если любое из заинтересованных государств-
участников не дает разрешения на это (п. (e) ст. 3 и п. 1 (b) ст. 5 Протокола об 
огнестрельном оружии). Иными словами, каждый пункт, в котором может ока-
заться незаконный груз (для транзита, перевалки и перегрузки) по пути в страну, 
в отношении которой введено эмбарго, или с которой имеется личная связь лю-
бого рода (страна гражданства, место жительства или регистрации конторы/мор-
ского судна/воздушного судна/банковского счета), может послужить поводом 
наделить ту или иную страну юридической компетенцией для возбуждения рас-
следования по факту незаконного оборота огнестрельного оружия. Повысить 
эффективность обеспечения соблюдения эмбарго на поставки оружия можно за 
счет международного сотрудничества и обмена информацией в целях выявления 
случаев перенаправления разрешенных поставок и незаконных поставок, пред-
назначенных для стран, подпадающих под действие эмбарго, в сочетании с эф-
фективными уголовно-правовыми мерами борьбы с незаконным оборотом огне-
стрельного оружия. 

38. В этом контексте особое внимание следует уделять незаконному обороту, 
осуществляемому путем несанкционированной продажи. В пункте (e) статьи 3 
Протокола об огнестрельном оружии вопрос о том, следует ли государствам-
участникам вводить уголовную ответственность за несанкционированную про-
дажу только в тех случаях, когда предметы физически оказываются в стране на 
том или ином этапе передачи, остается открытым для толкования. О важности 
юридического толкования данного положения свидетельствует следующий слу-
чай. В 2017 году в Италии были арестованы и осуждены три гражданина Италии 
за продажу и попытку продажи гражданину Ливии в нарушение эмбарго на по-
ставки оружия, введенного в отношении этой страны, военного имущества, 
в том числе 13 950 штурмовых винтовок общей стоимостью 41 млн евро. Пред-
полагалось, что поставка винтовок в Ливию будет осуществляться по воздуху, 
минуя территорию Италии; переговоры по соглашениям проходили во многих 
странах в Европе, Африке и Азии43. Несмотря на то, что Италия в этом деле 
проявила инициативу, неясно, обязаны ли в целом государства — участники 
Протокола об огнестрельном оружии вводить уголовную ответственность за не-
законную продажу оружия в тех случаях, когда огнестрельное оружие не посту-
пает на территорию, на которой торговцы оружием осуществляют свою деятель-
ность.  

39. В любом случае государства — участники Протокола об огнестрельном 
оружии могут по своему усмотрению принимать более строгие или жесткие 
меры, чем те, которые предусмотрены в Протоколе (п. 2 ст. 1 Протокола; п. 3 
ст. 34 Конвенции об организованной преступности). Такие меры могут включать 
требование к торговцам оружием получать разрешения и лицензии на участие в 
трансграничной продаже огнестрельного оружия, его составных частей и ком-
понентов, а также боеприпасов к нему, в том числе в тех случаях, когда пред-
меты не передаются с территории, на которой торговец осуществляет свою дея-
тельность, не поступают на эту территорию и не перевозятся через нее.  

40. В докладах Группы экспертов, учрежденной резолюцией 1973 (2011), 
можно найти различные примеры взаимосвязи между нарушениями эмбарго и 
незаконным оборотом. В 2016 году Группа отметила, что, несмотря на двусто-
роннее эмбарго на поставки оружия, незаконные поставки оружия в Ливию и из 
нее продолжали совершаться на регулярной основе и что сети незаконной тор-
говли, включающие ливийских граждан и иностранные брокерские компании, 
активно стремились заключать сделки по оружию от имени различных 

__________________ 

 43 S/2018/812, пп. 98–105. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ru/S/2018/812
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государственных и негосударственных сторон44. В 2013 году компания-посред-
ник из Соединенных Штатов приобрела у производителя из Объединенных 
Арабских Эмиратов и передала Верховному комитету безопасности Ливии не 
менее 1 500 пистолетов из партии в 5 тыс. пистолетов и 1 млн патронов. Для 
перевозки пистолетов использовались грузовая авиакомпания из Ливии и транс-
портный агент, зарегистрированный в Дубае45. В 2014 году была ликвидирована 
крупная сеть торговли оружием в составе граждан Египта, Ливии и Италии, ко-
торая поставляла огнестрельное оружие и боеприпасы террористическим груп-
пам в Ливии со склада, расположенного в Словении. Отправной точкой для про-
ведения расследования стал арест проживавшего в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии гражданина Ливии, который переводил 
документы для итальянского торговца оружием, отвечавшего за организацию 
поставок. В телефоне гражданина Ливии, который позднее был приговорен к 
шести годам лишения свободы, следователи обнаружили счет-фактуру на по-
ставку в Ливию 1 104 т огнестрельного оружия, боеприпасов и легких вооруже-
ний на сумму 28,5 млн долл. США, а также ордер на фрахтование грузового са-
молета для перевозки оружия46. В 2015 году Финансовая полиция Италии обна-
ружила и изъяла 170 карабинов и 200 тыс. патронов, предназначенных для от-
правки в Ливию и спрятанных в контейнерах в порту Генуи. Государственная 
прокуратура начала уголовное разбирательство по факту несанкционированного 
ввоза материальных средств на территорию Италии и попытки нарушения эм-
барго на поставки оружия в Ливию и провела расследование в отношении ком-
паний из Объединенных Арабских Эмиратов, которые первоначально закупили 
указанные материальные средства у трех немецких компаний47.  

41. Эти случаи не только демонстрируют глобальный охват разветвленных се-
тей поставок, вовлеченных в незаконный оборот огнестрельного оружия и бое-
припасов в страны, в отношении которых введено эмбарго, но и дают представ-
ление о различных субъектах, участвующих в таких сделках, включая посредни-
ков, перевозчиков и транспортных агентов, транспортные компании и произво-
дителей. Даже если некоторые из их действий, способствующих незаконной пе-
редаче оружия, не могут быть признаны уголовно наказуемыми в соответствии 
с определением незаконного оборота огнестрельного оружия, они нередко пред-
ставляют собой ту или иную форму организации, руководства, пособничества, 
подстрекательства, содействия или дачи советов при совершении преступления, 
связанного с незаконным оборотом оружия, в соответствии с пунктом 2 статьи 5 
Протокола об огнестрельном оружии.  

42. Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Протокола об огнестрель-
ном оружии государства-участники должны рассмотреть возможность создания 
системы для регулирования деятельности лиц. осуществляющих брокерские 
операции. В соответствии с Договором о торговле оружием это положение явля-
ется императивным. 
 

  Рекомендации 
 

43. Рабочая группа, возможно, пожелает: 

  a) настоятельно призвать государства — участники Протокола об 
огнестрельном оружии в полной мере использовать потенциал положений 
Протокола об уголовной ответственности в целях расследования, уголов-
ного преследования и вынесения судебных решений по делам, связанным с 
незаконным ввозом оружия в страны, в отношении которых введено эм-
барго, и незаконным вывозом оружия из этих стран, а также в отношении 
различных субъектов, участвующих в этом процессе; 

__________________ 

 44  S/2016/209, п. 108. 
 45  S/2015/128, пп. 128–130. 
 46  S/2016/209, пп. 144–146; Royal Courts of Justice, EWCA Crim 568, Judgment of 17 May 2016. 
 47  S/2016/209, annex 35, paras. 4–7. 

https://undocs.org/ru/S/2016/209
https://www.undocs.org/ru/S/2015/128
https://undocs.org/ru/S/2016/209
https://undocs.org/ru/S/2016/209
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  b) рекомендовать государствам, которые могут установить юрис-
дикцию в отношении нарушений эмбарго на поставки огнестрельного ору-
жия, использовать доклады групп экспертов Организации Объединенных 
Наций в качестве отправной точки для проведения расследований случаев 
незаконного оборота огнестрельного оружия, его составных частей и ком-
понентов, а также боеприпасов к нему и возможных случаев его утечки, 
а также участия в активном обмене информацией по этой теме с целью обес-
печения соблюдения режима эмбарго на поставки оружия и ликвидации се-
тей незаконного оборота, причастных к его нарушению; 

  c) настоятельно призвать государства отслеживать огнестрельное 
оружие и боеприпасы, предназначенные предположительно для отправки в 
страны в нарушение режима эмбарго на поставки оружия, и своевременно 
реагировать на просьбы об отслеживании в целях своевременного выявле-
ния пункта их утечки; 

  d) обратиться к УНП ООН с просьбой оказывать миссиям Органи-
зации Объединенных Наций и национальным органам помощь в монито-
ринге соблюдения режима эмбарго на поставки оружия в целях наращива-
ния их потенциала для осуществления и обеспечения соблюдения эмбарго 
на поставки оружия, в том числе посредством подготовки кадров по вопро-
сам расследования дел, связанных с незаконным оборотом огнестрельного 
оружия и боеприпасов к нему, в контексте нарушений эмбарго, создания ме-
ханизмов отслеживания и укрепления потенциала в области сбора и ана-
лиза данных об изъятиях;  

  e) обсудить необходимость подготовки примечания для толкования 
определения и состава преступления, связанного с незаконным оборотом, 
осуществляемым путем «несанкционированной продажи», и о его примене-
нии в сочетании со статьей 15 Конвенции против организованной преступ-
ности и рекомендовать государствам-участникам установить требование к 
торговцам оружием получать разрешения и лицензии на участие в транс-
граничной продаже огнестрельного оружия, его составных частей и компо-
нентов, а также боеприпасов к нему, в том числе в тех случаях, когда пред-
меты не передаются с территории, на которой торговец осуществляет свою 
деятельность, не поступают на эту территорию и не перевозятся через нее; 

  f) обсудить на одном из будущих совещаний тему брокерской дея-
тельности с учетом важности регулирования такой деятельности в целях 
предотвращения и пресечения незаконного изготовления и оборота огне-
стрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боепри-
пасов к нему, в том числе в контексте нарушений эмбарго. 
 
 

 D. Поставка оружия террористам, вооруженным группам 
и негосударственным субъектам 
 
 

44. В последние два десятилетия Совет Безопасности неоднократно рассмат-
ривал в различных контекстах вопросы предотвращения и искоренения поста-
вок, незаконной передачи и продажи стрелкового оружия террористам, воору-
женным группам и преступным сетям48.  

45. В отличие от резолюций Совета, в Протоколе об огнестрельном оружии не 
проводится различия между этими субъектами, а просто содержится требование 
к государствам-участникам ввести уголовную ответственность за ввоз/вывоз, 
приобретение, продажу, доставку, перемещение или передачу огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему с тер-
ритории или по территории одного государства-участника на территорию дру-
гого государства-участника, если любое из заинтересованных государств-

__________________ 

 48 Резолюции 1373 (2001); 1540 (2004) и 2370 (2017) Совета Безопасности.  

https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2370(2017)


 CTOC/COP/WG.6/2021/3 
 

V.21-01453 17/20 
 

участников не дает разрешения на это. Следовательно, если какая-либо органи-
зация или частный субъект на территории государства-участника получает огне-
стрельное оружие без разрешения компетентного национального органа, все 
государства-участники, задействованные в передаче в качестве страны экспорта, 
транзита или импорта, обязаны признать это деяние уголовно наказуемым. 
 
 

 E. Перенаправление частных и государственных запасов 
 
 

46. Вопросу перенаправления запасов оружия отводится заметное место в до-
кументе “Securing Our Common Future: An Agenda for Disarmament” («Обеспече-
ние нашего общего будущего: повестка дня в области разоружения»), в котором 
отмечается следующее:  

  Неэффективность мер обеспечения физической безопасности может также 
привести к перенаправлению оружия на незаконные рынки, в том числе 
негосударственным вооруженным группам, террористам и транснацио-
нальным преступным организациям. Утечка оружия и боеприпасов со 
складов и их дальнейшее распространение могут стать катализатором во-
оруженного насилия, конфликтов и формирования неблагоприятной обста-
новки в сфере безопасности. Особенно часто с проблемами, возникаю-
щими в связи с ненадлежащим управлением запасами, сталкиваются неста-
бильные государства49. 

 Генеральный секретарь неоднократно выражал обеспокоенность тем, что управ-
ление запасами и контроль за ними превратились в одну из наиболее острых 
проблем в области стрелкового оружия и что оружейные эмбарго нарушаются 
путем перенаправления национальных запасов оружия50. 

47. Организация «Смол армз сервей» понимает под перенаправлением нацио-
нальных запасов утрату оружия и боеприпасов, находящихся под контролем гос-
ударственных сил обороны и безопасности. Такие случаи варьируются от пере-
направления запасов оружия в малых масштабах до перенаправления в крупных 
масштабах и включают не только утрату или утечку, но и хищение и передачу во 
временное пользование51 сотрудниками складов и внешними субъектами, чему 
нередко способствуют слабый надзор и неэффективность мер обеспечения фи-
зической безопасности, а иногда и коррупционные деяния. В частности, неодно-
кратно сообщалось о случаях продажи сотрудниками сил безопасности в Афга-
нистане, Ираке и Ливии своего служебного оружия с целью увеличения зара-
ботка. Аналогичным образом, по данным полиции и военнослужащих Турции, 
часть из 370 тыс. единиц огнестрельного оружия, первоначально закупленных 
для восстановления и перевооружения сил безопасности Ирака в 2003 году, про-
пала со склада, а часть была позже обнаружена в руках повстанцев, террористов 
и преступников в Турции52. На примере последнего случая четко виден трансна-
циональный аспект перенаправления запасов оружия, которое может впослед-
ствии, с попаданием огнестрельного оружия в сферу незаконного оборота, вы-
литься в незаконный оборот огнестрельного оружия. Особую опасность, по всей 
видимости, представляет огнестрельное оружие, предназначенное для утилиза-
ции путем уничтожения (особенно сданное или конфискованное). В Южной Аф-
рике, например, коррумпированные полицейские и торговцы оружием 

__________________ 

 49 Securing our Common Future, p. 44. 
 50 S/2011/255, п. 27, S/2013/503, п. 11, S/2015/289, п. 46, и S/2019/1011, п. 53. 
 51 Например, было установлено, что один из французских жандармов предоставлял служеб-

ное оружие местным вооруженным грабителям во временное пользование: Nicolas Flor-
quin and André Desmarais, “Lethal legacies: illicit firearms and terrorism in France”, in Trig-
gering Terror: Illicit Gun Markets and Firearms Acquisition of Terrorist Networks in Europe, 
Nils Duquet, ed. (Brussels, Flemish Peace Institute, 2018), p. 201. 

 52 Inspector General, United States Department of Defense, Assessment of the Accountability 
of Arms and Ammunition Provided to the Security Forces of Iraq, Report No. SPO-2008-001 
(July 2008), pp. 1, 27 ff.; общую информацию о перенаправлении запасов оружия сил без-
опасности см. в: Marsh, “Preventing diversion”, p. 58. 

https://undocs.org/ru/S/2011/255
https://undocs.org/ru/S/2013/503
https://undocs.org/ru/S/2015/289
https://undocs.org/ru/S/2019/1011
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переправляли стрелковое оружие, предназначенное для уничтожения, преступ-
никам в Западной Капской провинции53.Таким образом, необходимыми услови-
ями для создания надлежащих систем управления запасами оружия являются 
ведение непрерывного учета находящихся под охраной правительства огне-
стрельного оружия и боеприпасов к нему до их окончательного уничтожения и 
формирование эффективных механизмов подотчетности.  

48. Не следует недооценивать риск перенаправления запасов гражданских лиц, 
включая огнестрельное оружие и боеприпасы, принадлежащие производителям, 
оптовым предприятиям, оружейным магазинам, частным охранным предприя-
тиям, охотникам и другим законным частным владельцам, в результате кражи, 
утраты, хищения, незаконной продажи, передачи во временное пользование или 
любых других несанкционированных действий по распространению54. Согласно 
сообщениям, в Италии организованные преступные группы в целях получения 
«чистого» огнестрельного оружия вступали в сговор с законными владельцами 
с целью инсценировки кражи оружия. Встречается также покупка через подстав-
ных лиц, когда частное лицо на законных основаниях приобретает огнестрель-
ное оружие с намерением незаконно передать его другим лицам, в том числе для 
того, чтобы обойти более строгие правила контроля над вооружениями в сосед-
них странах. На сухопутной границе между Соединенными Штатами и Мекси-
кой покупка через подставных лиц часто совмещается с так называемой «мура-
вьиной торговлей», т. е. процессом, в рамках которого крупные партии огне-
стрельного оружия делятся на более мелкие и незаконно ввозятся в Мексику55. 
Во всех этих случаях за первоначальной инсценированной кражей или утратой 
или покупкой через подставных лиц может последовать незаконная торговля. 
В связи с этим в пункте (b) статьи 11 Протокола об огнестрельном оружии со-
держится требование к государствам-участникам повышать эффективность мер 
пограничного контроля и трансграничного сотрудничества между органами по-
лиции и таможенными органами. 

49. В Протоколе по огнестрельному оружию не содержится конкретных поло-
жений, касающихся управления запасами или владения оружием гражданскими 
лицами. Вместе с тем пункт (а) статьи 11 обязывает государства-участники при-
нимать надлежащие меры для обеспечения сохранности и безопасности огне-
стрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов 
к нему во время изготовления, импорта, экспорта и транзита через его террито-
рию в целях выявления, предупреждения и пресечения хищений, утрат или уте-
чек. В свете этого сфера применения Протокола ограничивается мерами обеспе-
чения безопасности, включая надежную охрану запасов оружия на этапе пере-
дачи и изготовления; как только огнестрельное оружие, его составные части и 
компоненты, а также боеприпасы к нему доставляются конечному получателю, 
статья 11 больше не действует. При этом государства-участники вправе расши-
рить охват этих мер и предусмотреть требование об обеспечении безопасности 
и сохранности огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов на 
любом этапе его жизненного цикла как для частных владельцев, так и для госу-
дарственных органов. В этой связи в Программе действий также содержится 
настоятельный призыв к государствам наладить надлежащее управление запа-
сами и разработать широкий круг стандартов и процедур, а также санкций в слу-
чае кражи или потери. В ряде субрегиональных юридически обязательных до-
кументов, таких как Конвенция ЭКОВАС о стрелковом оружии и легких воору-
жениях, боеприпасах к ним и других связанных с ними элементах, также содер-
жится требование к государствам-членам разработать эффективные стандарты 

__________________ 

 53 Nicolas Florquin, Sigrid Lipott and Francis Wairagu, Weapons Compass: Mapping Illicit Small 
Arms Flows in Africa (Geneva, Small Arms Survey, Graduate Institute of International and De-
velopment Studies, 2019), p. 50 ff.; Holtom and Jongleux, “Preventing diversion”, p. 5. 

 54 GGE/PACAS/2020/3, п. 9 (j). 
 55 Global Study on Firearms Trafficking 2020, p. 64; информацию о возможных случаях инсце-

нированной кражи в Бельгии и Франции см. в: Nils Duquet and Maarten Van Alstein, Gun 
Ownership in Belgium (Brussels, Flemish Peace Institute, 2012), p. 12 ff.; Florquin and Desma-
rais, “Lethal legacies”, p. 201. 

https://undocs.org/ru/GGE/PACAS/2020/3
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и процедуры в отношении управления запасами, их хранения и обеспечения их 
сохранности, включая «санкции в случае кражи или утраты». 

50. Плохо управляемые места хранения по-прежнему являются основными ис-
точниками незаконного стрелкового оружия, имеющего хождение не только 
внутри страны, но и за ее пределами. При наличии возможности доказать, что 
кража, хищение или утрата оружия со складов или из частных запасов была за-
планирована с самого начала с целью получения незаконного огнестрельного 
оружия или боеприпасов для трансграничных поставок, государства — участ-
ники Протокола об огнестрельном оружии могут признать это деяние уголовно 
наказуемым в качестве одной из форм пособничества, подстрекательства или со-
действия при совершении преступления, связанного с незаконным оборотом. 
Выявлению фактов утечки и должностных лиц, причастных к перенаправлению 
оружия, могут также помочь расследования в отношении огнестрельного ору-
жия, перенаправленного в незаконный оборот из национальных запасов. 
 

  Рекомендации 
 

51. С учетом того, что хищение, утрата или другие формы перенаправле-
ния оружия с государственных складов и из гражданских запасов, включая 
покупку через подставных лиц, могут предшествовать незаконному обороту 
огнестрельного оружия и служить одним из важных источников незакон-
ных поставок оружия преступникам, террористам и вооруженным группам, 
государствам следует рассмотреть возможность разработки уголовно-пра-
вовых положений и превентивных мер для эффективного решения этой 
проблемы.  

52. Государствам настоятельно рекомендуется вести непрерывный учет 
находящихся под охраной правительства огнестрельного оружия и боепри-
пасов до их окончательного уничтожения и создавать эффективные меха-
низмы подотчетности, позволяющие проводить уголовные расследования в 
отношении огнестрельного оружия, перенаправленного из национальных 
запасов. 
 
 

 F. Перенаправление оружия и боеприпасов в конфликтных 
и постконфликтных ситуациях 
 
 

53. Несмотря на то, что между перенаправлением оружия с государственных 
складов и из частных запасов с одной стороны и перенаправлением оружия в 
конфликтных и постконфликтных ситуациях с другой стороны есть определен-
ные сходства, только в конфликтных и постконфликтных ситуациях возможен 
захват оружия на поле боя, перенаправление оружия из запасов миротворческих 
миссий56 и утрата или разграбление запасов после развала государства57.  

54. В качестве примера можно привести крупномасштабное перенаправление 
оружия, произошедшее в Ливии после утраты контроля со стороны государства 
и последующего разграбления национальных запасов оружия в 2011 году. По-
мимо огнестрельного оружия, которое уже находилось в стране в 2011 году, со 
времени введения эмбарго на поставки оружия на основе одобренных исключе-
ний или уведомлений было поставлено более 65 тыс. штурмовых винтовок, 
62 тыс. пистолетов, 15 тыс. автоматов, 4 тыс. пулеметов и 60 млн комплектов 
выстрела. В случае нескольких поставок использовались сертификаты конеч-
ного пользователя, подписанные министерствами обороны и внутренних дел, но 
эти материальные средства оказались в руках вооруженных групп. Вследствие 

__________________ 

 56 Eric G. Berman, Beyond Blue Helmets: Promoting Weapons and Ammunition Management in 
Non-UN Peace Operations (Geneva, Small Arms Survey, Graduate Institute of International and 
Development Studies, 2019).  

 57 GGE/PACAS/2020/3; Conflict Armament Research, “Typology of diversion”, Diversion Digest, 
No. 1 (August 2018). 
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этого оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества из Ливии, по-видимому, ока-
зались не менее чем в 12 странах Магриба, Сахеля, Леванта и Африканского Рога 
и способствовали разжиганию конфликтов в Мали и на Синайском полуост-
рове58.  
 

  Рекомендации 
 

55. Соседние страны должны признать транснациональный характер пе-
ренаправления оружия в конфликтных и постконфликтных ситуациях и 
использовать его в качестве отправной точки для расследования деятель-
ности сетей, причастных к незаконному обороту похищенного из страны ог-
нестрельного оружия и боеприпасов. 
 
 

 V. Выводы 
 
 

56. Настоящий справочный документ основан на четком понимании того, что 
предупреждение утечки огнестрельного оружия, его составных частей и компо-
нентов, а также боеприпасов к нему, в том числе в контексте нарушений эмбарго 
и его утраты или хищения из мест хранения и гражданских запасов, требует при-
менения комплексных подходов, сочетающих меры уголовного правосудия 
и меры по контролю над вооружениями.  

57. В случае международных поставок огнестрельного оружия создание цен-
трализованной системы проверки разрешений в соответствии со статьей 10 Про-
токола об огнестрельном оружии может привести к повышению уровня подот-
четности, снижению рисков, связанных с подделкой документов, и созданию 
условий для эффективного осуществления мер по контролю над вооружениями 
в рамках уголовного расследования. 

 

__________________ 

 58 S/2013/503, S/2018/812, сс. 128–132, и S/2019/1011, п. 11.  

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2013_503.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2018_812.pdf
https://undocs.org/ru/S/2019/1011
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