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  Предложение по многолетнему плану работы Рабочей 
группы по огнестрельному оружию 
 

 

  Справочный документ, подготовленный Секретариатом 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. На своем восьмом совещании в 2021 году Рабочaя группa по огнестрель-

ному оружию рекомендовала Управлению Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности (УНП ООН) подготовить предложение по много-

летнему плану работы, чтобы обсудить и принять его на девятом совещании Ра-

бочей группы. Рабочая группа также рекомендовала при  разработке плана при-

держиваться двойного подхода, состоящего во включении в повестку дня:  

  a) одного пункта, посвященного сфере охвата и осуществлению некото-

рых положений Протокола против незаконного изготовления и оборота огне-

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

к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности, в целях содействия достиже-

нию единого понимания этих положений;  

  b) одного пункта, посвященного конкретным темам и приоритетным об-

ластям, связанным с Протоколом об огнестрельном оружии, которые будут со-

чтены представляющими особый интерес для Рабочей группы (CTOC/COP/ 

WG.6/2021/4, рекомендация 46).  

2. Что касается конкретных тем, то Рабочая группа также на своем восьмом 

совещании предложила 11 возможных тем для рассмотрения на своих будущих 

совещаниях (CTOC/COP/WG.6/2021/4, рекомендация 47). На основе этих реко-

мендаций в настоящем справочном документе сформулировано предложение по 

многолетнему плану работы, которым Рабочая группа могла бы руководство-

ваться в своей деятельности. Предполагается, что это предложение будет проана-

лизировано, рассмотрено и принято Рабочей группой на ее девятом совещании и 

в итоге одобрено Конференцией участников Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против транснациональной организованной преступности на ее один-

надцатой сессии.  

__________________ 

 * CTOC/COP/WG.6/2022/1. 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2021/4
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3. В плане работы охвачены основные направления предстоящей работы и пе-

речислены и разделены на группы положения Протокола об огнестрельном ору-

жии с целью их обсуждения в логической последовательности. Кроме того, 

в нем представлены разъяснения относительно некоторых актуальных вопросов, 

которые можно было бы обсудить в контексте каждого положения, рекомендо-

ванного к включению в многолетний план работы. План работы составляется 

для того, чтобы Рабочая группа могла рассмотреть весь спектр обязательств по 

Протоколу об огнестрельном оружии и достичь взаимопонимания относительно 

толкования и осуществления его положений, стремясь при этом содействовать 

эффективному обмену опытом и примерами передовой практики между специа-

листами-практиками по вопросам, представляющим общий интерес.  

4. Согласованный план работы станет руководящим документом для будущих 

совещаний Рабочей группы. Вместе с тем он будет носить достаточно гибкий 

характер, чтобы в него можно было вносить изменения, на необходимость кото-

рых будет указано в замечаниях, формулируемых в ходе функционирования Ме-

ханизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов 

к ней, в соответствии с пунктом 12 процедур и правил функционирования Ме-

ханизма. Например, задержки в процессе обзора могут потребовать переноса со-

ответствующих пунктов повестки дня на более поздние совещания Рабочей 

группы ради обеспечения синхронного обсуждения выводов, сделанных в ходе 

обзора, и сферы охвата и осуществления положений Протокола об огнестрель-

ном оружии. Таким образом, работа в рамках Механизма и в рамках Рабочей 

группы будет вестись по сходящимся направлениям и дополнять друг друга.  

 

 

 II. Пункты повестки дня, посвященные конкретным 
темам и приоритетным областям 
 

 

5. Как упоминалось выше, Рабочая группа по огнестрельному оружию на 

своем восьмом совещании предложила 11 возможных тем для рассмотрения на 

своих будущих совещаниях. Эти темы приводятся ниже. 

 

 1. Учет и актуализация гендерного подхода в деятельности 

по предупреждению и пресечению незаконного изготовления и оборота 

огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 

боеприпасов к нему 
 

6. В международном сообществе растет признание того, что вооруженное 

насилие и незаконный оборот огнестрельного оружия оказывают неодинаковое 

воздействие на уязвимые группы, включая женщин и девочек. Рабочая группа в 

нескольких рекомендациях обращала внимание на гендерные последствия неза-

конного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей 

и компонентов, а также боеприпасов к нему, однако до настоящего времени она 

не посвящала этой теме отдельный пункт повестки дня.  

 

 2. Внедрение подходов, основанных на учете интересов потерпевших, 

в области предупреждения и пресечения незаконного изготовления 

и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, 

а также боеприпасов к нему 
 

7. Резолюция 10/2 Конференции участников стала первой резолюцией, в ко-

торой Конференция признала важность учета потребностей тех, кто становится 

жертвой преступной деятельности, связанной с незаконным изготовлением и 

оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 

боеприпасов к нему, и необходимость полнее учитывать человеческое измерение 

вреда, причиняемого такими преступлениями. До настоящего времени Рабочая 

группа не посвящала этой теме отдельный пункт повестки дня и не принимала 

никаких рекомендаций по этому вопросу.  
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 3. Значение осуществления Протокола об огнестрельном оружии 

для реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года 
 

8. На своих предыдущих совещаниях Рабочая группа рассматривала аналогич-

ные пункты повестки дня, касающиеся выполнения задачи 16.4, поставленной в 

рамках целей в области устойчивого развития, и приняла различные рекоменда-

ции в отношении Повестки дня на период до 2030 года. На пятом совещании, 

состоявшемся в Вене 8–10 мая 2017 года, Рабочая группа рассмотрела пункт по-

вестки дня, озаглавленный «Вклад Протокола об огнестрельном оружии в содей-

ствие решению задачи 16.4 целей в области устойчивого развития и оценку про-

гресса в области обеспечения систем контроля, позволяющих государствам эф-

фективно бороться с незаконным оборотом огнестрельного оружия». На шестом 

совещании, состоявшемся в Вене 2 и 3 мая 2018 года, Рабочая группа рассмот-

рела пункт повестки дня, озаглавленный «Практические меры, предусмотрен-

ные Протоколом об огнестрельном оружии, которые способствуют предотвра-

щению приобретения оружия преступными организациями и террористиче-

скими группами посредством незаконного оборота, а также мониторингу выпол-

нения задачи 16.4 целей в области устойчивого развития». Предлагаемая тема 

может быть посвящена способам, с помощью которых страны могут измерить 

выполнение ими задачи 16.4 посредством осуществления Протокола об огне-

стрельном оружии. 

 

 4. Регулирование брокерской деятельности, брокерских операций и смежных 

видов деятельности в соответствии со статьей 15 Протокола 

об огнестрельном оружии 
 

9. На предыдущих совещаниях Рабочая группа приняла рекомендации об 

укреплении отношений между компетентными национальными органами и бро-

керами в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Протокола об огнестрельном ору-

жии, а также об усилении превентивных мер в целях повышения ответственно-

сти брокеров. Однако Рабочая группа никогда не посвящала отдельный пункт 

повестки дня теме брокеров и посредников в передаче оружия. В предлагаемом 

многолетнем плане работы, содержащемся в приложении к настоящему справоч-

ному документу, отмечается, что эту тему можно было бы обсудить в рамках 

пункта повестки дня, касающегося сферы охвата и осуществления статьи 15 

Протокола об огнестрельном оружии, предположительно на семнадцатом сове-

щании Рабочей группы, либо эту тему можно было бы расширить и рассмотреть 

в качестве отдельной темы под этим заголовком.  

 

 5. Предупреждение и пресечение торговли боеприпасами, их незаконного 

изготовления и оборота  
 

10. Аналогичная тема (предупреждение и пресечение незаконного изготовле-

ния и оборота боеприпасов) будет обсуждаться в качестве пункта 2 повестки дня 

на девятом совещании Рабочей группы.  

 

 6. Решение проблемы незаконного изготовления и сборки огнестрельного 

оружия из составных частей и компонентов, включая подделку маркировки 

и серийных номеров, переделку и возможность переделки сигнального 

и стартового оружия в огнестрельное оружие и наличие возможности 

приобретения через интернет «призрачного оружия» и чертежей 

для изготовления огнестрельного оружия с помощью технологии 

трехмерной печати 
 

11. На седьмом совещании, состоявшемся 16 и 17 июля 2020 года, Рабочая 

группа рассмотрела аналогичный пункт повестки дня, озаглавленный «Приме-

нимость Протокола об огнестрельном оружии и национального законодатель-

ства для реагирования на новые и возникающие угрозы, связанные с незакон-

ными изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей 
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и компонентов, а также боеприпасов к нему». Различные заключения, сделанные 

по результатам обсуждений на этом совещании, были включены в резолюцию 

10/2 Конференции участников. Однако Рабочая группа могла бы вернуться к 

теме развития технологий, чтобы быть в курсе новых и возникающих вызовов и 

угроз и разработать соответствующие рекомендации на директивном уровне.  

 

 7. Создание эффективных механизмов отслеживания и обеспечение полной 

отслеживаемости огнестрельного оружия посредством нанесения 

маркировки на огнестрельное оружие, его основные части и компоненты, 

когда это целесообразно и практически возможно 
 

12. Рабочая группа рассмотрела вопросы маркировки и отслеживания огне-

стрельного оружия в нескольких рекомендациях. В частности, на первом и вто-

ром совещаниях, состоявшихся в Вене соответственно 21 и 22 мая 2012 года и 

26–28 мая 2014 года, Рабочая группа обсудила вопрос об отслеживании в рамках 

пунктов повестки дня, касающихся успешных видов практики, пробелов и труд-

ностей в области противодействия незаконному изготовлению и обороту огне-

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

к нему и мер по содействию осуществлению Протокола об огнестрельном ору-

жии. Эффективным механизмам отслеживания были также посвящены обсужде-

ния в Рабочей группе на седьмом совещании в рамках пункта повестки дня 

«Подходы к проведению расследований и уголовному преследованию в борьбе 

с незаконным оборотом огнестрельного оружия и связанными с ним формами 

преступности в одной или нескольких юрисдикциях». Маркировка и отслежива-

ние фигурируют во многих рекомендациях Рабочей группы. Однако Рабочая 

группа никогда не посвящала отдельный пункт повестки дня темам маркировки 

и отслеживания. В предлагаемом многолетнем плане работы, содержащемся в 

приложении к настоящему справочному документу, отмечается, что эту тему 

можно было бы обсудить в рамках пункта повестки дня, касающегося сферы 

охвата и осуществления статей 8 и 12 Протокола об огнестрельном оружии, 

предположительно на тринадцатом и пятнадцатом совещаниях Рабочей группы. 

В рамках этой темы можно было бы сосредоточить внимание на национальном 

опыте применения новых методов маркировки и на общих проблемах, передо-

вой практике и извлеченных уроках в отношении отслеживания огнестрельного 

оружия с уделением особого внимания международному сотрудничеству в во-

просах отслеживания. 

 

 8. Создание механизма международного сотрудничества, в особенности между 

граничащими друг с другом странами, для эффективного противодействия 

незаконному обороту огнестрельного оружия в соответствии со статьей 13 

Протокола об огнестрельном оружии 
 

13. На нескольких своих совещаниях Рабочая группа рассмотрела и приняла 

различные рекомендации по международному сотрудничеству. В частности, Ра-

бочая группа рассмотрела этот вопрос на четвертом совещании, состоявшемся в 

Вене 18 и 19 мая 2016 года, в рамках пункта повестки дня «Развитие или укреп-

ление потенциала экспертов и компетентных органов в рамках сетей контроля 

за огнестрельным оружием для улучшения регионального и международного со-

трудничества, обмена информацией и успешным практическим опытом с целью 

предупреждения и пресечения незаконного оборота огнестрельного оружия». 

Однако, учитывая важность вопроса, к этой теме можно было бы периодически 

возвращаться для обмена информацией об общих проблемах, извлеченных уро-

ках и передовой практике, а также о практическом опыте внедрения передовых 

форм механизмов международного сотрудничества по делам о незаконном обо-

роте огнестрельного оружия, таких как совместные следственные группы. 

В предлагаемом многолетнем плане работы, содержащемся в приложении к 

настоящему справочному документу, отмечается, что эту тему можно было бы 

обсудить в рамках пункта повестки дня, касающегося сферы охвата и осуществ-

ления статьи 13 Протокола об огнестрельном оружии, предположительно на че-

тырнадцатом совещании Рабочей группы. 
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 9. Учет роли коммерческих перевозчиков в незаконном обороте 

огнестрельного оружия 
 

14. Рабочая группа приняла рекомендации об укреплении отношений между 

компетентными национальными органами и коммерческими перевозчиками в 

соответствии с пунктом 3 статьи 13 Протокола об огнестрельном оружии, 

а также об усилении превентивных мер в целях повышения их ответственности. 

Однако Рабочая группа никогда не посвящала отдельный пункт повестки дня 

роли коммерческих перевозчиков. Предлагаемая тема в более широком плане 

может также охватывать роль частных компаний в деятельности по предупре-

ждению и пресечению незаконного изготовления и оборота огнестрельного ору-

жия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.  

 

 10. Практическое осуществление положений статьи 10 Протокола 

об огнестрельном оружии по части национальных систем контроля 

за передачей с учетом их взаимодополняемости с другими международными 

и региональными документами о контроле над вооружениями 
 

15. Рабочая группа приняла различные рекомендации, касающиеся систем экс-

портно-импортных лицензий или разрешений, а также мер в отношении тран-

зита и передачи огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, 

а также боеприпасов к нему. В частности, на восьмом совещании, состоявшемся 

в Вене 10–12 мая 2021 года, Рабочая группа рассмотрела пункт повестки дня, 

озаглавленный «От передачи оружия к незаконному обороту огнестрельного 

оружия: применение Протокола об огнестрельном оружии в контексте утечки», 

в рамках которого были также затронуты требования статьи 10 Протокола об 

огнестрельном оружии. Однако Рабочая группа никогда не посвящала отдель-

ный пункт повестки дня изучению различного национального опыта и практики 

внедрения и практического применения национальных режимов контроля за пе-

редачей. В предлагаемом многолетнем плане работы, содержащемся в приложе-

нии к настоящему справочному документу, отмечается, что эту тему можно было 

бы обсудить в рамках пункта повестки дня, касающегося сферы охвата и осу-

ществления статьи 10 Протокола об огнестрельном оружии, предположительно 

на шестнадцатом совещании Рабочей группы. Основное внимание в рамках этой 

темы может быть уделено взаимодополняемости практик применения различ-

ных международных и региональных документов о контроле над вооружениями, 

в частности применения запретов на экспорт и критериев экспорта, а также про-

цедурам проверки и подтверждения разрешений на передачу.  

 

 11. Содействие созданию национальных координационных центров по 

вопросам огнестрельного оружия с целью поддержания связей между 

государствами и укрепления международного сотрудничества (статья 13 

Протокола об огнестрельном оружии) и наращивание потенциала  
 

16. Рабочая группа приняла различные рекомендации, касающиеся националь-

ных координационных органов, таких как координационные центры по вопро-

сам огнестрельного оружия. В частности, на четвертом и седьмом совещаниях, 

состоявшихся в Вене соответственно 18 и 19 мая 2016 года и 16 и 17 июля 

2020 года, Рабочая группа рассмотрела пункты повестки дня, касающиеся раз-

вития или укрепления потенциала экспертов и компетентных органов в рамках 

сетей контроля за огнестрельным оружием и улучшения регионального и меж-

дународного сотрудничества, обмена информацией и успешным практическим 

опытом, а также подходов к проведению расследований и уголовному преследо-

ванию в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия и связанными с 

ним формами преступности в одной или нескольких юрисдикциях. В рамках 

этих пунктов повестки дня были также затронуты вопросы создания в право-

охранительных органах и органах прокуратуры специализированных подразде-

лений по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия, а также важная 

роль национальных координационных органов или координаторов по вопросам 

огнестрельного оружия. Однако Рабочая группа никогда не посвящала 



CTOC/COP/WG.6/2022/3 
 

 

6/18 V.22-00584 

 

отдельный пункт повестки дня теме национальных координационных центров 

по вопросам огнестрельного оружия. В предлагаемом многолетнем плане ра-

боты отмечается, что эту тему можно было бы обсудить в рамках пункта по-

вестки дня, касающегося сферы охвата и осуществления статьи 13 Протокола об 

огнестрельном оружии, предположительно на четырнадцатом совещании Рабо-

чей группы. В рамках этой темы Рабочая группа могла бы сравнить различные 

институциональные условия и организацию, структуру и функции различных 

национальных координационных центров по вопросам огнестрельного оружия, 

а также обсудить передовую национальную практику и извлеченные уроки.  

 

 

 III. Пункт повестки дня, посвященный сфере охвата 
и осуществлению некоторых положений Протокола 
об огнестрельном оружии 
 

 

17. Структура предлагаемого многолетнего плана работы в значительной сте-

пени соответствует структуре Протокола об огнестрельном оружии. В некото-

рых случаях положения Протокола об огнестрельном оружии сгруппированы в 

рамках одной темы, если они взаимосвязаны и если обсуждение обоих положе-

ний позволяет выявить взаимодополняемость и взаимозависимость практик их 

осуществления.  

18. Кроме того, план работы учитывает распределение статей по тематическим 

группам и соответствующие сроки рассмотрения в контексте Механизма обзора 

хода осуществления. Это означает, что Рабочая группа постарается опираться на 

результаты деятельности Механизма и обсуждать положения Протокола об ог-

нестрельном оружии и их осуществление во время или вскоре после обзора по-

ложений соответствующей тематической группы статей в рамках Механизма 

следующим образом1:  

  a) ожидается, что положения о криминализации, терминах, сфере при-

менения и связи Протокола об огнестрельном оружии с Конвенцией Организа-

ции Объединенных Наций против транснациональной организованной преступ-

ности (статьи 1, 3, 4 и 5 Протокола) будут обсуждаться в третий и четвертый 

годы этапа обзора в рамках Механизма обзора хода осуществления. К концу чет-

вертого года, т. е. к концу 2024 года, все группы должны завершить обзоры или 

находиться в процессе завершения обзоров первой группы статей, касающихся 

криминализации и юрисдикции;   

  b) примерно с 2023 года государства-участники в различных группах бу-

дут приступать к обзорам по группе статей, касающихся международного со-

трудничества, взаимной правовой помощи и конфискации, при этом работа над 

обзорами завершится к концу 2026 года. Таким образом, в пятый и шестой годы 

этапа обзора Рабочая группа обсудит положения, касающиеся ареста, конфиска-

ции и отчуждения, списания, информации и сотрудничества (статьи 6, 9, 12 и 13 

Протокола);  

  c) принимая во внимание, что в отношении положений Протокола об ог-

нестрельном оружии в рамках третьей группы обзор проводиться не будет, Ра-

бочая группа будет обсуждать положения Протокола, касающиеся превентивных 

мер, включая ведение документации, маркировку, общие требования к системам 

экспортно-импортных и транзитных лицензий или разрешений, меры безопас-

ности и меры по предупреждению, а также брокеров и брокерские операции 

(статьи 7, 8, 10, 11 и 15 Протокола), с седьмого по десятый год этапа обзора. 

К концу десятого года, т. е. к концу 2030 года, все группы должны завершить 

__________________ 

 1  Обзор первой тематической группы статей планируется проводить с 2021 до конца 

2024 года, четвертой группы — с 2023 до конца 2026 года, третьей группы — с 2025 

до конца 2028 года и второй группы — с 2027 до конца 2030 года. 
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обзоры или находятся в процессе завершения обзоров второй группы статей, ка-

сающихся предупреждения; 

  d) тема подготовки кадров и технической помощи (статья 14 Протокола) 

будет подробно рассмотрена в качестве последней темы в плане работы, по-

скольку она является сквозной и связана со всеми ранее обсуждавшимися те-

мами. Этот порядок также отражает структуру Механизма обзора хода осу-

ществления, в соответствии с которой оценка потребностей в технической по-

мощи проводится по каждой группе статей. 

19. Следует надеяться, что результаты процесса обзора будут использованы в 

качестве дополнительной информации в обсуждениях Рабочей группы на ее со-

вещаниях. В то же время обсуждение сферы охвата и осуществления положений 

Протокола об огнестрельном оружии могло бы помочь достижению и углубле-

нию общего понимания и толкованию рассмотренных положений. Некоторые 

темы затрагивались Рабочей группой на предыдущих совещаниях, но обсужде-

ния, как поясняется ниже, не всегда были обстоятельными. Продолжение обсуж-

дений позволит обменяться обновленной и подробной информацией.  

20. Как и прежде, перед каждым совещанием секретариат Рабочей группы бу-

дет публиковать справочные документы и предлагать для принятия рекоменда-

ции, касающиеся осуществления обсуждаемых положений.  

21. В предлагаемом плане работы по каждой теме изложены конкретные во-

просы и аспекты, связанные с соответствующими положениями Протокола об 

огнестрельном оружии, которые могут быть рассмотрены Рабочей группой на ее 

будущих совещаниях. Перечень тем не является исчерпывающим и лишь при-

зван дать общее представление о вопросах, которые будут рассматриваться в 

ходе многолетнего плана работы. 

 

  Десятое совещание: термины и сфера применения (статьи 3 и 4) 
 

22. Рабочая группа по огнестрельному оружию рассматривала использование 

терминов на нескольких совещаниях, в частности на своем первом совещании, 

и рекомендовала государствам — участникам Протокола об огнестрельном ору-

жии обмениваться информацией о национальных подходах к использованию 

определений и номенклатуры в сфере огнестрельного оружия. На седьмом сове-

щании Рабочая группа рассмотрела вопрос об использовании некоторых терми-

нов в рамках пункта своей повестки дня, касающегося применимости Протокола 

об огнестрельном оружии и национального законодательства для реагирования 

на новые и возникающие угрозы, связанные с незаконными изготовлением и 

оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 

боеприпасов к нему. В рамках предлагаемой темы Рабочая группа могла бы рас-

смотреть вопрос о важности иметь единое понимание и использовать единые 

формулировки по огнестрельному оружию, его составным частям и компонен-

там, а также боеприпасам к нему в целях содействия обмену информацией и 

международному сотрудничеству между государствами. Кроме того, Рабочая 

группа могла бы обсудить возможности повысить сопоставимость данных и ин-

формации о незаконном огнестрельном оружии и изучить возможность продви-

жения разработки единой номенклатуры, о чем говорилось на первом совещании 

Группы. В этом контексте государства могли бы обмениваться информацией и 

передовым опытом в отношении использования национальных контрольных 

списков вооружений и перечней запрещенных предметов.  

23. Рабочая группа еще не рассматривала сферу применения Протокола об ог-

нестрельном оружии (статья 4) и его значение с точки зрения включения в наци-

ональные нормативно-правовые базы. В рамках предлагаемой темы Рабочая 

группа могла бы обсудить применение положений Протокола об огнестрельном 

оружии к межгосударственным сделкам и к государственным передачам, осу-

ществляемым в интересах национальной безопасности. Рабочая группа могла 

бы дополнительно обсудить вопрос о распространении государствами — 
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участниками Протокола об огнестрельном оружии сферы применения нацио-

нальных законов об огнестрельном оружии на взрывчатые вещества. 

 

  Одиннадцатое совещание: криминализация и эффективные меры 

реагирования системы уголовного правосудия в соответствии с Конвенцией 

об организованной преступности и Протоколом об огнестрельном оружии 

(статьи 1 и 5) 
 

24. На некоторых своих совещаниях Рабочая группа по огнестрельному ору-

жию рассматривала уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями, связан-

ными с использованием огнестрельного оружия. В частности, на первом и вто-

ром совещаниях Рабочая группа рассмотрела пункты повестки дня, касающиеся 

успешных видов практики, пробелов и трудностей в области противодействия 

незаконному изготовлению и обороту огнестрельного оружия, его составных ча-

стей и компонентов, а также боеприпасов к нему, и меры по содействию осу-

ществлению Протокола об огнестрельном оружии. На седьмом совещании Рабо-

чая группа рассмотрела пункт повестки дня, касающийся подходов к проведе-

нию расследований и уголовному преследованию в борьбе с незаконным оборо-

том огнестрельного оружия и связанными с ним формами преступности в одной 

или нескольких юрисдикциях. 

25. В рамках предлагаемой темы Рабочая группа вернется к обсуждению этих 

мер и рассмотрит еще не рассмотренные вопросы относительно положений Про-

токола об огнестрельном оружии, касающихся криминализации, в свете положе-

ний Конвенции об организованной преступности. Это может включать обсужде-

ние распространенных препятствий, передовой практики и извлеченных уроков 

в отношении криминализации в соответствии с внутренним законодательством 

и в отношении расследования, уголовного преследования и вынесения судебных 

решений в связи с правонарушениями, признанными таковыми в соответствии с 

Протоколом, а также с дополнительными уголовными преступлениями, связан-

ными с огнестрельным оружием (например, незаконное владение).  Обсуждения 

могут также охватывать различные формы противоправных деяний, такие как 

небрежное поведение, попытки совершения и действия по организации, руко-

водству, пособничеству, подстрекательству, содействию или даче советов в от-

ношении совершения этих преступлений, а также связи с другими формами 

транснациональной организованной преступности, включая преступления, при-

знанные таковыми в соответствии с Конвенцией об организованной преступно-

сти.  

26. Кроме того, по этой теме может быть предусмотрен обмен национальным 

опытом в отношении применения положений Конвенции об организованной 

преступности, касающихся эффективных режимов криминализации, и дру-

гих положений, способствующих эффективному расследованию и уголовному 

преследованию, например положений о специальных методах расследования 

(статья 20 Конвенции), к преступлениям, признанным таковыми в соответствии 

с Протоколом об огнестрельном оружии.  

 

  Двенадцатое совещание: конфискация, арест и отчуждение, а также 

списание огнестрельного оружия (статьи 6 и 9) 
 

27. Рабочая группа по огнестрельному оружию приняла различные рекоменда-

ции, касающиеся конфискации, ареста и отчуждения огнестрельного оружия, 

его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, в том числе 

рекомендации по созданию баз данных об арестованном и/или конфискованном 

оружии и анализу таких данных, но еще не посвящала этой теме отдельный 

пункт повестки дня. В рамках пункта повестки дня «Применимость Протокола 

об огнестрельном оружии и национального законодательства для реагирования 

на новые и возникающие угрозы, связанные с незаконным изготовлением и обо-

ротом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также бо-

еприпасов к нему», Рабочая группа на своем седьмом совещании сосредоточила 

внимание на проблеме использования списанного огнестрельного оружия.  
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28. В рамках предлагаемой темы Рабочая группа могла бы обменяться мнени-

ями и опытом в отношении выполнения государствами требований об аресте, 

конфискации и отчуждении, предусмотренных Протоколом об огнестрельном 

оружии, и рассмотреть возможные юридические и практические проблемы. 

Кроме того, Рабочая группа могла бы рассмотреть связь между положением Про-

токола о конфискации и аналогичным положением Конвенции об организован-

ной преступности и изучить актуальность применения последнего к делам, свя-

занным с огнестрельным оружием. 

29. Что касается ареста огнестрельного оружия, то Рабочая группа могла бы 

также обменяться информацией о передовой практике розыска и наложения аре-

ста на незаконное огнестрельное оружие и обеспечения надлежащих процессу-

альных действий после ареста. Кроме того, государства могли бы обменяться 

национальным опытом, примерами передовой практики и извлеченными уро-

ками в отношении мер по снижению риска утечки арестованного и конфиско-

ванного огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 

информацией о методах уничтожения и примерами разрешенного отчуждения 

не посредством уничтожения, а иным образом. Рабочая группа могла бы также 

рассмотреть различия между уничтожением и списанием. 

 

  Тринадцатое совещание: информация (статья 12) 
 

30. Рабочая группа по огнестрельному оружию в ряде рекомендаций рассмот-

рела вопросы обмена информацией и отслеживания огнестрельного оружия. 

В частности, на первом и втором совещаниях Рабочая группа обсудила вопрос 

об отслеживании в рамках пункта повестки дня, касающегося успешных видов 

практики, пробелов и трудностей в области противодействия незаконному изго-

товлению и обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонен-

тов, а также боеприпасов к нему и мер по содействию осуществлению Прото-

кола об огнестрельном оружии. Эффективным механизмам отслеживания было 

посвящено также обсуждение в Рабочей группы на ее седьмом совещании в рам-

ках пункта повестки дня, касающегося подходов к проведению расследований и 

уголовному преследованию в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного 

оружия и связанными с ним формами преступности в одной или нескольких 

юрисдикциях. Однако Рабочая группа никогда не посвящала теме отслеживания 

отдельный пункт повестки дня.  

31. В рамках предлагаемой темы государства могли бы обсудить различные 

формы, каналы и процедуры обмена информацией, национальным опытом, при-

мерами передовой практики и извлеченными уроками в отношении отслежива-

ния огнестрельного оружия. 

 

  Четырнадцатое совещание: сотрудничество (статья 13) 
 

32. Рабочая группа по огнестрельному оружию приняла различные рекоменда-

ции, касающиеся международного сотрудничества. В частности, на четвертом и 

седьмом совещаниях Рабочая группа рассмотрела пункты повестки дня, касаю-

щиеся развития или укрепления потенциала экспертов и компетентных органов 

в рамках сетей контроля за огнестрельным оружием и улучшения регионального 

и международного сотрудничества, обмена информацией и успешным практи-

ческим опытом, а также подходов к проведению расследований и уголовному 

преследованию в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия и свя-

занными с ним формами преступности в одной или нескольких юрисдикциях. 

Кроме того, Рабочая группа приняла различные рекомендации, касающиеся со-

трудничества с частным сектором, гражданским обществом и академическими 

кругами. 

33. В рамках предлагаемой темы Рабочая группа могла бы дополнительно об-

судить национальный опыт сотрудничества на двустороннем, региональном и 

международном уровнях и поделиться опытом в том, что касается создания, ис-

пользования и роли национальных координационных центров по вопросам 
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огнестрельного оружия, а также использования и применения широкого спектра 

мер международного сотрудничества, предусмотренных  Конвенцией, в целях 

борьбы с преступлениями, связанными с огнестрельным оружием.  

34. В рамках этой же темы Рабочая группа могла бы также принять решение 

рассмотреть различные формы сотрудничества между государствами и произво-

дителями, торговцами, импортерами, экспортерами, брокерами и коммерче-

скими перевозчиками огнестрельного оружия, его составных частей и компо-

нентов, а также боеприпасов к нему.  

35. Наконец, государства могли бы пересмотреть свои рекомендации относи-

тельно возможных форм сотрудничества с академическими кругами и граждан-

ским обществом. Эта работа может включать обмен мнениями о путях привле-

чения гражданского общества и местных сообществ к деятельности по преду-

преждению и пресечению незаконного оборота огнестрельного оружия и его 

противоправного использования в сообществах в целях укрепления потенциала 

противодействия.  

 

  Пятнадцатое совещание: документация и маркировка (статьи 7 и 8) 
 

36. Рабочая группа по огнестрельному оружию рассматривала вопросы веде-

ния учета огнестрельного оружия и маркировки огнестрельного оружия на раз-

личных совещаниях и приняла ряд рекомендаций по этим темам. Однако различ-

ные национальные подходы к маркировке и документации, а также развитие тех-

нологий в этой области еще подробно не обсуждались. 

37. В рамках предлагаемой темы Рабочая группа могла бы обсудить преиму-

щества комплексных систем учета и реестров и обменяться мнениями, нацио-

нальным опытом и информацией об их сфере охвата, использовании и характере, 

а также о существующих проблемах и трудностях. Обсуждения могут быть по-

священы значению национальных реестров для укрепления национальных ре-

жимов контроля над огнестрельным оружием и для поддержки эффективного 

уголовно-правового противодействия преступности, связанной с огнестрель-

ным оружием. Кроме того, Рабочая группа могла бы обсудить преимущества ре-

гиональных реестров и обменяться мнениями и передовым опытом относи-

тельно ведения учета составных частей, компонентов и боеприпасов.  

38. Что касается маркировки, то Рабочая группа могла бы обсудить использо-

вание различных методов нанесения маркировки, включая скрытую маркировку 

огнестрельного оружия, и методы восстановления поврежденной маркировки, а 

также поделиться примерами передовой практики и уроками, извлеченными из 

национального опыта. В целях продвижения общей практики Рабочая группа, 

возможно, также пожелает рассмотреть возможные общие критерии и стандарты 

маркировки, в том числе вопрос о наилучшем месте размещения маркировки на 

огнестрельном оружии. Наконец, особое внимание в ходе обсуждения можно 

было бы уделить проблемам и возможностям, связанным с развитием техноло-

гий, и вопросу нанесения маркировки на составные части и компоненты, а также 

боеприпасы (согласно просьбам, высказанным на предыдущих совещаниях).  

 

  Шестнадцатое совещание: общие требования к системам экспортно-

импортных и транзитных лицензий или разрешений (статья 10)  
 

39. Рабочая группа по огнестрельному оружию приняла различные рекоменда-

ции, касающиеся систем экспортно-импортных и транзитных лицензий или раз-

решений, а также мер в отношении международного транзита и передачи огне-

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

к нему. В частности, на своем восьмом совещании Рабочая группа рассмотрела 

пункт повестки дня «От передачи оружия к незаконному обороту огнестрель-

ного оружия: применение Протокола об огнестрельном оружии в контексте 

утечки», в рамках которого также были затронуты требования статьи 10 Прото-

кола об огнестрельном оружии. Однако Рабочая группа никогда не посвящала 

отдельный пункт повестки дня изучению различного национального опыта и 
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практики в связи с установлением и введением в действие национальных режи-

мов контроля за передачей. 

40. В рамках предлагаемой темы Рабочая группа могла бы сосредоточить вни-

мание на взаимодополняемости усилий по осуществлению различных междуна-

родных и региональных документов по контролю над вооружениями, в частно-

сти на применении запретов на экспорт и критериев в отношении экспорта, а 

также на процедурах проверки и подтверждения разрешений на передачу. Кроме 

того, Рабочая группа могла бы рассмотреть общие требования, касающиеся им-

порта, экспорта, транзита и перевалки огнестрельного оружия, его составных 

частей и компонентов, а также боеприпасов к нему; содержание экспортно-им-

портных лицензий или разрешений и сопроводительной документации; проце-

дуры обмена информацией после получения отправленной партии; меры по 

обеспечению надежности процедур выдачи лицензий или разрешений; проце-

дуры, каналы и системы, используемые для проверки и подтверждения подлин-

ности лицензионной или разрешительной документации; а также исключения и 

упрощенные процедуры для временного импорта, экспорта и транзита огне-

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

к нему в поддающихся проверке законных целях. 

 

  Семнадцатое совещание: брокеры и брокерские операции (статья 15)  
 

41. Рабочая группа по огнестрельному оружию приняла рекомендации об 

укреплении отношений между компетентными национальными органами и бро-

керами в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Протокола об огнестрельном ору-

жии, а также об усилении превентивных мер в целях повышения их ответствен-

ности. Однако Рабочая группа никогда не посвящала отдельный пункт повестки 

дня теме брокеров и брокерских операций.  

42. В рамках предлагаемой темы Рабочая группа могла бы обменяться инфор-

мацией о национальном опыте в отношении систем для регулирования деятель-

ности брокеров, криминализации, расследования, уголовного преследования и 

вынесения судебных решений в связи с незаконными брокерскими операциями 

и ведения документации, касающейся брокеров и брокерской деятельности, 

а также обменяться примерами передовой практики и опытом международного 

сотрудничества в этих целях. 

 

  Восемнадцатое совещание: меры безопасности и меры по предупреждению 

(статья 11) 
 

43. На сегодняшний день Рабочая группа по огнестрельному оружию на своем 

четвертом совещании приняла только одну рекомендацию о надежном управле-

нии запасами в целях предупреждения и уменьшения вероятности хищения, 

утечки и незаконного оборота оружия. Рабочая группа никогда не посвящала от-

дельный пункт повестки дня теме мер безопасности и мер по предупреждению.  

44. В рамках предлагаемой темы Рабочая группа могла бы рассмотреть нацио-

нальные меры по обеспечению сохранности и безопасности огнестрельного ору-

жия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему в целом 

и, в частности, во время изготовления, импорта, экспорта и транзита через наци-

ональную территорию. Кроме того, государства могли бы обменяться информа-

цией об общих препятствиях, примерами передовой практики и извлеченными 

уроками в том, что касается контроля за импортом, экспортом и транзитом, по-

граничного контроля и трансграничного сотрудничества между органами поли-

ции и таможенными органами. 

 

  Девятнадцатое совещание: подготовка кадров и техническая помощь 

(статья 14) 
 

45. На своем четвертом совещании Рабочая группа по огнестрельному оружию 

посвятила один пункт повестки дня развитию или укреплению потенциала экс-

пертов и компетентных органов в рамках сетей контроля за огнестрельным 
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оружием и улучшению регионального и международного сотрудничества, об-

мена информацией и успешным практическим опытом с целью предупреждения 

и пресечения незаконного оборота огнестрельного оружия.  

46. В рамках предлагаемой темы государства могли бы определить как потреб-

ности в технической помощи, так и области конкретных экспертных знаний в 

целях предоставления друг другу помощи в подготовке кадров и технической 

помощи, в том числе по линии сотрудничества Юг-Юг. Кроме того, государства 

могли бы определить области, в которых УНП ООН может оказать поддержку. 

 

 

 IV. Структура предлагаемого плана работы 
 

 

47. Таким образом, в свете вышеизложенных пояснений план работы преду-

сматривает сочетание одного гибкого пункта повестки дня, посвященного кон-

кретным темам и приоритетным областям, связанным с Протоколом об огне-

стрельном оружии, и одного постоянного пункта повестки дня, посвященного 

сфере охвата и осуществлению отдельных положений Протокола об огнестрель-

ном оружии.  

48. Что касается гибко устанавливаемого пункта повестки дня, то при подго-

товке к будущим совещаниям Рабочей группы по огнестрельному оружию сек-

ретариат будет предлагать для рассмотрения тему из приведенного выше пе-

речня (см. раздел II выше) расширенному бюро Конференции участников Кон-

венции об организованной преступности. То, что перечень не является исчерпы-

вающим, обеспечит гибкий выбор предлагаемых расширенному бюро пересмот-

ренных или дополнительных тем, которые в данный момент могут считаться 

особо приоритетными. 

49. Напротив, пункт повестки дня, посвященный сфере охвата и осуществле-

нию положений Протокола об огнестрельном оружии (см. раздел III выше), бу-

дет постоянным. График, содержащийся в приложении к настоящему документу, 

станет ориентиром для организации предстоящей работы. В случае задержек в 

процессе обзора или других непредвиденных обстоятельств секретариат Рабо-

чей группы может внести на рассмотрение расширенного бюро поправку к гра-

фику осуществления плана работы в виде переноса в нем сроков обзора тем.  

 

  Рекомендация 
 

50. Рабочая группа по огнестрельному оружию, возможно, пожелает рекомен-

довать Конференции участников Конвенции об организованной преступности 

просить секретариат при внесении на рассмотрение расширенного бюро 

предложений по темам будущих совещаний Рабочей группы :  

  a) в качестве первого основного пункта повестки дня выбрать тему 

из перечня тем, связанных с Протоколом об огнестрельном оружии, приня-

того Рабочей группой по огнестрельному оружию на ее восьмом совещании, 

не упуская при этом из виду намечающиеся приоритетные задачи, которые 

могут потребовать добавления новых тем в не являющийся исчерпываю-

щим перечень;  

  b) применительно ко второму основному пункту повестки дня при-

держиваться порядка тем и графика осуществления многолетнего плана ра-

боты, принятого Рабочей группой на ее девятом совещании, и при этом сле-

дить за динамикой процесса обзора, чтобы при необходимости предложить 

поправки. 
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 V. Процедура обсуждения и принятия 
 

 

51. Предложение по многолетнему плану работы, содержащееся в настоящем 

справочном документе, будет представлено секретариатом Рабочей группе на ее 

девятом совещании. За представлением последует открытое обсуждение, кото-

рое может включать следующие вопросы: a) считается ли предлагаемый план 

работы полезным для выполнения мандата Рабочей группы? b) достаточно ли 

сбалансированы предлагаемые темы и распределение положений Протокола об 

огнестрельном оружии? и c) были ли пропущены какие-либо важные темы, ко-

торые следует включить? 

52. В ходе обсуждения делегатам будет предложено высказать замечания 

и предложить изменения, корректировки и поправки к проекту плана работы для 

обсуждения и согласования Рабочей группой. Затем план работы может быть 

официально утвержден в рамках пункта 6 повестки дня и приложен к докладу о 

работе девятого совещания Рабочей группы при том понимании, что Рабочая 

группа может, если потребуется, предлагать и принимать изменения и поправки 

к плану работы на будущих совещаниях.  
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Приложение 
 

 

  Предложение по многолетнему плану работы  
Рабочей группы по огнестрельному оружию 
 

 

Десятое совещание Рабочей группы по огнестрельному оружию  

Тема 1: статьи 3 (Термины) и 4 (Сфера применения) 

В рамках этой темы Рабочая группа рассмотрит сферу охвата, толкование и внедрение 

на национальном уровне использования терминов, относящихся к темам2, 

охватываемым Протоколом против незаконного изготовления и оборота 

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

к нему, дополняющим Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности. Участники обменяются мнениями 

по следующим вопросам: 

Общие вопросы 

• общее использование определений в национальной нормативно-правовой базе 

по огнестрельному оружию  

• использование и сфера применения национальных контрольных списков 

и согласованной номенклатуры огнестрельного оружия  

• использование и сфера применения перечней запрещенных предметов  

Статья 3, пункты (а), (b) и (с)  

• спецификации и сфера охвата национальных определений «огнестрельного 

оружия», «составные частей и компонентов» и «боеприпасов»3 

Статья 4, пункт 1 

• сфера применения национальной нормативно-правовой базы по огнестрельному 

оружию, в частности, включение в нее составных частей и компонентов, 

боеприпасов и взрывчатых веществ  

• расследование и уголовное преследование в связи с преступлениями, 

признанными таковыми в соответствии со статьей 5 Протокола 

об огнестрельном оружии, если эти преступления не носят транснационального 

характера и совершены без участия организованной преступной группы 

Статья 4, пункт 2 

• применение мер, закрепленных в Протоколе об огнестрельном оружии, 

к межгосударственным сделкам 

• применение мер, закрепленных в Протоколе об огнестрельном оружии, 

к государственным передачам в тех случаях, когда применение Протокола 

нанесло бы ущерб праву государства-участника принимать меры в интересах 

национальной безопасности 

Одиннадцатое совещание Рабочей группы по огнестрельному оружию  

Тема 2: криминализация и эффективные меры реагирования системы уголовного 

правосудия в соответствии с Конвенцией об организованной преступности 

и Протоколом об огнестрельном оружии  

Статьи 1 (Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности) и 5 (Криминализация)  

В рамках этой темы Рабочая группа изучит сферу охвата, толкование и осуществление 

на национальном уровне статей 1 и 5, а участники обменяются мнениями по 

следующим вопросам: 

__________________ 

 2 Определения «незаконного изготовления» и «незаконного оборота» будут рассмотрены 

в рамках темы криминализации, а определение «отслеживания» — в рамках обмена 

информацией. 

 3 Тема «боеприпасы» будет рассмотрена Рабочей группой по огнестрельному оружию 

на ее девятом совещании в рамках пункта повестки дня, касающегося предупреждения 

и пресечения незаконного изготовления и оборота боеприпасов (см. CTOC/COP/WG.6/2022/2).  

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2022/2
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Статья 1, пункты 2 и 3  

• применение составов преступлений, охватываемых Конвенцией 

об организованной преступности4 (в частности, участие в организованной 

преступной группе и воспрепятствование отправлению правосудия), в контексте 

незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных 

частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и изменения маркировки 

огнестрельного оружия  

• взаимосвязь с другими формами транснациональной организованной 

преступности 

• применение положений Конвенции, касающихся эффективной криминализации, 

расследования и уголовного преследовании, включая использование 

специальных методов расследования (статьи 10–28 Конвенции), 

к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с Протоколом 

об огнестрельном оружии 

Статья 5, пункт 1  

Национальный опыт в области криминализации, расследования, уголовного 

преследования и вынесения судебных решений  применительно к следующим деяниям:  

• незаконное изготовление  

• незаконный оборот огнестрельного оружия, его составных частей 

и компонентов, а также боеприпасов к нему  

• изменение маркировки на огнестрельном оружии 

• другие соответствующие уголовные преступления  

• небрежное поведение 

Статья 5, пункт 2 

Национальный опыт в области криминализации, расследования, уголовного 

преследования и вынесения судебных решений применительно к следующим деяниям: 

• покушение на совершение 

• организация, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие или 

дача советов при совершении какого-либо преступления, признанного таковым 

в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Протокола об огнестрельном оружии  

Двенадцатое совещание Рабочей группы по огнестрельному оружию  

Тема 3: статьи 6 (Конфискация, арест и отчуждение) и 9 (Списание 

огнестрельного оружия) 

В рамках этой темы Рабочая группа изучит сферу охвата, толкование и осуществление 

на национальном уровне статей 6 и 9, а участники обменяются мнениями по следующим 

вопросам: 

Статья 6 

• превентивные меры по снижению риска утечки арестованного 

и конфискованного огнестрельного оружия, его частей и компонентов  

• методы уничтожения 

• разрешенное отчуждение не посредством уничтожения, а иным образом  

Статья 9 

• различия между уничтожением и списанием  

• включение списанного огнестрельного оружия в национальную нормативно-

правовую базу по огнестрельному оружию и исключение из нее  

• общие принципы списания 

• национальный опыт в области криминализации, расследования, уголовного 

преследования и вынесения судебных решений применительно к незаконному 

использованию списанного огнестрельного оружия  

__________________ 

 4 Применение таких составов преступлений, как отмывание доходов от преступлений  

(статья 6 Конвенции) и коррупция (статья 8 Конвенции), было рассмотрено Рабочей группой 

на ее восьмом совещании в рамках пункта повестки дня, касающегося сокращения 

незаконных финансовых потоков и потоков оружия для выполнения задачи 16.4, 

поставленной в рамках целей в области устойчивого развития (см.  CTOC/COP/WG.6/2021/2). 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2021/2
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Тринадцатое совещание Рабочей группы по огнестрельному оружию  

Тема 4: статья 12 (Информация) 

В рамках этой темы Рабочая группа изучит сферу охвата, толкование и осуществление 

на национальном уровне статьи 12, а участники обменяются мнениями по следующим 

вопросам: 

Статья 12, пункты 1, 2 и 3 

• характер и широта охвата сообщаемой информации  

• каналы и процедуры обмена информацией  

Статья 12, пункт 4 

• национальный опыт в области отслеживания огнестрельного оружия  

Статья 12, пункт 5 

• обмен чувствительной информацией и конфиденциальность сообщаемой 

информации 

Четырнадцатое совещание Рабочей группы по огнестрельному оружию 

Тема 5: статья 13 (Сотрудничество) 

В рамках этой темы Рабочая группа изучит сферу охвата, толкование и осуществление 

на национальном уровне статьи 13, а участники обменяются мнениями по следующим 

вопросам: 

Статья 13, пункт 1 

• национальный опыт сотрудничества на двустороннем, региональном и 

международном уровнях 

Статья 13, пункт 2 

• создание, использование и роль национальных органов или должностных лиц 

для поддержания связей по вопросам, относящимся к Протоколу 

об огнестрельном оружии 

Статья 13, пункт 3 

• формы сотрудничества между государствами и производителями, торговцами, 

импортерами, экспортерами, брокерами и коммерческими перевозчиками 

огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 

боеприпасов к нему 

• формы сотрудничества с академическими кругами и гражданским обществом  

Пятнадцатое совещание Рабочей группы по огнестрельному оружию  

Тема 6: статьи 7 (Документация) и 8 (Маркировка)  

В рамках этой темы Рабочая группа изучит сферу охвата, толкование и осуществление  

на национальном уровне статей 6 и 7, а участники обменяются мнениями 

по следующим вопросам, уделяя особое внимание проблемам и возможностям, 

связанным с развитием технологий: 

Статья 7 

• сфера охвата, использование и характер различных систем учета и реестров 

на национальном уровне 

• документирование информации о составных частях, компонентах и боеприпасах  

Статья 8, пункт 1 

• нанесение меток при изготовлении, импорте и отчуждении, меток 
испытательной станции и дополнительной маркировки  

• национальный опыт использования различных методов нанесения маркировки  

• национальный опыт восстановления поврежденной маркировки  

• использование скрытой маркировки огнестрельного оружия  

Статья 8, пункт 2 

• разработанные предприятиями-изготовителями меры, препятствующие 

уничтожению или изменению маркировки  
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Шестнадцатое совещание Рабочей группы по огнестрельному оружию  

Тема 7: статья 10 (Общие требования к системам экспортно-импортных 

и транзитных лицензий или разрешений) 

В рамках этой темы Рабочая группа изучит сферу охвата, толкование и осуществление  

на национальном уровне статьи 10, а участники обменяются мнениями по следующим 

вопросам: 

Статья 10, пункт 1 

Национальный опыт, связанный с передачей огнестрельного оружия, 

его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, включая:  

• системы экспортно-импортных лицензий или разрешений  

• меры в отношении международного транзита 

• применении критериев в отношении экспорта и запретов на экспорт 

Статья 10, пункт 2 

Общие требования, касающиеся перевозки партий огнестрельного оружия, его 

составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, применительно к: 

• выдаче экспортно-импортных лицензий или разрешений  

• транзиту и перевалке 

Статья 10, пункт 3 

• содержание экспортно-импортных лицензий или разрешений 

и сопроводительной документации  

• предшествующий передаче обмен информацией с государствами транзита 

Статья 10, пункт 4 

• уведомление о получении отправленной партии огнестрельного оружия, 

его частей и компонентов или боеприпасов к нему  

Статья 10, пункт 5 

• меры по обеспечению надежности процедур выдачи лицензий или разрешений 

• процедуры, каналы и системы, используемые для проверки и подтверждения 

подлинности лицензионной или разрешительной документации  

Статья 10, пункт 6 

• использование упрощенных процедур для временного экспорта, импорта 

и транзита огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, 

а также боеприпасов к нему для поддающихся проверке законных целей  

Семнадцатое совещание Рабочей группы по огнестрельному оружию  

Тема 8: статья 15 (Брокеры и брокерские операции) 

В рамках этой темы Рабочая группа изучит сферу охвата, толкование и осуществление 

на национальном уровне статьи 15, а участники обменяются мнениями по следующим 

вопросам: 

Статья 15, пункт 1 

• национальный опыт в отношении систем для регулирования деятельности лиц, 

осуществляющих брокерские операции  

• криминализация, расследование, уголовное преследование и вынесение 

судебных решений применительно к незаконным брокерским операциям  

Статья 15, пункт 2  

• ведение документации, касающейся брокеров и брокерской деятельности  

• обмена информацией, касающейся брокеров и брокерских операций  

Восемнадцатое совещание Рабочей группы по огнестрельному оружию  

Тема 9: статья 11 (Меры безопасности и меры по предупреждению)  

В рамках этой темы Рабочая группа изучит сферу охвата, толкование и осуществление 

на национальном уровне статьи 11, а участники обменяются мнениями по следующим 

вопросам: 
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Статья 11, пункт (a) 

Национальные меры по обеспечению сохранности и безопасности огнестрельного 

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

• во время изготовления 

• во время импорта, экспорта и транзита через национальную территорию  

Статья 11, пункт (b) 

Национальные меры по повышению эффективности: 

• контроля за импортом, экспортом и транзитом  

• пограничного контроля 

• трансграничного сотрудничества между органами полиции и таможенными 

органами 

Девятнадцатое совещание Рабочей группы по огнестрельному оружию  

Тема 10: статья 14 (Подготовка кадров и техническая помощь) 

В рамках этой темы Рабочая группа оценит приоритетные потребности государств-

членов в технической помощи, связанные с осуществлением Протокола 

об огнестрельном оружии. 

 

 

  Таким образом, основные пункты повестки дня комбинированного рабочего 

плана могли бы быть следующими:  

Год и совещание 

Пункт 2 повестки дня 

(гибко устанавливаемый) 

Пункт 3 повестки дня 

(постоянный) 

2023 год 

10-е совещание 

• Одна тема 

из неисчерпывающего 

перечня приоритетных 

тем, принятого Рабочей 

группой 

по огнестрельному 

оружию на ее восьмом 

совещании  

или 

• Признанная 

приоритетной 

дополнительная тема, 

предложенная 

для рассмотрения 

расширенному бюро 

и одобренная им 

Тема 1: статьи 3 (Термины)  

и 4 (Сфера применения) 

2024 год 

11-е совещание 

Тема 2: криминализация и эффективные 

меры реагирования системы уголовного 

правосудия в соответствии 

с Конвенцией об организованной 

преступности и Протоколом 

об огнестрельном оружии 

2025 год 

12-е совещание 

Тема 3: статьи 6 (Конфискация, арест 

и отчуждение)  

и 9 (Списание огнестрельного оружия)  

2026 год 

13-е совещание 

Тема 4: статья 12 (Информация) 

2027 год 

14-е совещание 

Тема 5: статья 13 (Сотрудничество)  

2028 год 

15-е совещание 

Тема 6: статьи 7 (Документация)  

и 8 (Маркировка) 

2029 год 

16-е совещание 

Тема 7: статья 10 (Общие требования 

к системам экспортно-импортных 

и транзитных лицензий или разрешений) 

2030 год 

17-е совещание 

Тема 8: статья 15 (Брокеры и брокерские 

операции) 

2031 год 

18-е совещание 

Тема 9: статья 11 (Меры безопасности 

и меры по предупреждению) 

2032 год 

19-е совещание 

Тема 10: статья 14 (Подготовка кадров 

и техническая помощь) 

 
 

 


