
Резолюция 7/2 
 
 

  Значение Протокола против незаконного изготовления 
и оборота огнестрельного оружия, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему, 
дополняющего Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной 
преступности 
 
 

 Конференция участников Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности, 

 напоминая о функциях, возложенных на нее в статье 32 Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности1, и подтверждая свое решение 4/6 от 
17 октября 2008 года, 

 выражая обеспокоенность в связи с расширением масштабов 
причиняемого транснациональными организованными преступными 
группами вреда и совершаемого ими насилия в некоторых регионах мира в 
результате незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, 

 отмечая, что уменьшение масштабов незаконного изготовления и 
оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а 
также боеприпасов к нему является одним из основных компонентов 
усилий по сокращению насилия, которое сопровождает деятельность 
транснациональных организованных преступных групп, 

 выражая свою убежденность в необходимости расширения 
международного сотрудничества и обмена информацией в целях борьбы 
с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему,  

 напоминая о том, что Конвенция и, в частности, Протокол против 
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, 
дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности2, относятся к числу 
главных глобальных правовых документов о борьбе с незаконным 
изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему, 

 отмечая с удовлетворением рост числа государств, 
присоединившихся к Протоколу об огнестрельном оружии и 
ратифицировавших его,  

 отмечая, что Конвенция и дополняющий ее Протокол об 
огнестрельном оружии имеют общие темы и характер с такими другими 
документами, как Программа действий Организации Объединенных Наций 
по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым 

 
 1  Ibid., vol. 2225, No. 39574. 
 2  Ibid., vol. 2326, No. 39574. 



оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней3 и 
Международный документ, позволяющий государствам своевременно и 
надежно выявлять и отслеживать незаконные стрелковое оружие и легкие 
вооружения4, а также региональные правовые документы,  

 отмечая также, что Договор о торговле оружием вступит в силу 
24 декабря 2014 года как первый юридически обязательный 
международный документ о торговле обычными вооружениями,  

 принимая во внимание недавние усилия, предпринятые как на 
многостороннем, так и на региональном уровне с целью укрепления 
деятельности по предупреждению незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему и борьбе с ними в интересах всего населения, 

 учитывая работу, проведенную Рабочей группой открытого состава 
Генеральной Ассамблеи по достижению целей устойчивого развития для 
содействия значительному сокращению объема незаконных потоков 
финансовых средств и незаконных потоков оружия, 

 отмечая с удовлетворением помощь, оказываемую Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
государствам, при поступлении такой просьбы, в рамках его Глобальной 
программы по огнестрельному оружию,  

 отмечая деятельность, проводимую Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности для повышения 
уровня осведомленности о внутреннем законодательстве, нацеленном на 
содействие ратификации Конвенции против организованной преступности 
и дополняющего ее Протокола об огнестрельном оружии, распространения 
информации о таком законодательстве и содействия его принятию,  

 отмечая также, что в Протоколе об огнестрельном оружии 
признаются поддающиеся проверке законные цели, например охота, 
спортивная стрельба, оценка, проведение выставок или ремонт, 
подтверждая обязательство государств-участников стремиться заручиться 
поддержкой и сотрудничать для предупреждения и пресечения 
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы с 
такими деяниями и подтверждая, что признание таких законных целей 
будет способствовать такому сотрудничеству, 

 1. выражает удовлетворение работой Рабочей группы по 
огнестрельному оружию на ее втором совещании, проходившем в Вене 
26-28 мая 2014 года, и принимает к сведению рекомендации, 
содержащиеся в ее докладе5; 

 2. предлагает государствам, которые еще не сделали этого, 
рассмотреть вопрос о присоединении к Протоколу против незаконного 

 
 3  Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по проблеме 

незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех 
ее аспектах, Нью-Йорк, 9-20 июля 2001 года (A/CONF.192/15), глава IV, пункт 
24. 

 4  A/60/88 и Corr.2, приложение; см. также решение 60/519 Генеральной 
Ассамблеи. 

 5  CTOC/COP/WG.6/2014/4. 



изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющему Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности6, и в полном объеме выполнить его 
положения;  

 3. настоятельно призывает государства – участники Протокола 
об огнестрельном оружии привести свое внутреннее законодательство в 
соответствие с положениями Протокола, разработать планы действий по 
осуществлению Протокола, представить Секретариату полную и 
актуальную информацию о своем национальном органе или должностном 
лице по поддержанию связи и использовать онлайновый справочник 
компетентных национальных органов, назначенных государствами в 
соответствии с Протоколом; 

 4. рекомендует государствам-участникам использовать, в 
надлежащих случаях, инструменты, разработанные для содействия 
осуществлению Протокола об огнестрельном оружии, особенно 
Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней7 и Типовой закон о 
борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему8, 
разработанные совместно с Управлением Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности; 

 5. подчеркивает важность принятия государствами-участниками 
надлежащих законодательных основ, включая соответствующие 
положения в области криминализации, расширения технического 
потенциала и подготовки персонала, отвечающего за проведение 
уголовных расследований в связи с незаконным оборотом огнестрельного 
оружия и связанными с ним формами транснациональной организованной 
преступности; 

 6. рекомендует соответствующим международным и 
региональным организациям, частному сектору и неправительственным 
организациям укреплять сотрудничество и взаимодействовать с 
государствами – участниками Протокола об огнестрельном оружии в целях 
обеспечения всестороннего осуществления Протокола; 

 7. настоятельно призывает государства-участники содействовать 
обмену информацией об успешной практике и опытом между 
специалистами-практиками, которые занимаются борьбой с незаконным 
оборотом огнестрельного оружия, и рассмотреть возможность 
использования имеющихся средств, включая технологии нанесения 
маркировки и учета, для облегчения отслеживания огнестрельного оружия 
и, по возможности, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему в целях повышения эффективности уголовных 
расследований, касающихся незаконного оборота огнестрельного оружия, 
в соответствии с имеющимися у них возможностями; 

 
 6  United Nations, Treaty Series, vol. 2326, No. 39574. 
 7  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.05.V.2. 
 8  Там же, в продаже под № R.11.V.9. 



 8. рекомендует государствам-участникам принять всесторонние 
меры по отслеживанию огнестрельного оружия, которое фактически или 
предположительно было связано с незаконным изготовлением или 
оборотом, в том числе на основе международного сотрудничества; 

 9. предлагает государствам-участникам содействовать 
поддержанию регулярного обмена опытом применения различных методов 
и материалов в кустарном производстве, например самодельного 
огнестрельного оружия, а также средств борьбы с незаконным оборотом 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему; 

 10. рекомендует государствам-участникам налаживать или 
усиливать координацию между соответствующими компетентными 
национальными органами с целью наращивания потенциала в области 
сбора статистических данных и сведений, анализа и обмена информацией 
в связи с незаконным оборотом огнестрельного оружия; 

 11. предлагает государствам-участникам начать или продолжать 
осуществление мероприятий по наращиванию потенциала и подготовке 
кадров для правоохранительных, судебных и таможенных органов по 
вопросам идентификации и отслеживания огнестрельного оружия; 

 12. принимает к сведению с удовлетворением исследование, 
посвященное изучению транснационального характера и маршрутов, 
используемых в рамках незаконного оборота огнестрельного оружия, 
которое проводится Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в соответствии с мандатом, изложенным в 
резолюциях Конференции 5/4 от 22 октября 2010 года и 6/2 от 19 октября 
2012 года, и просит Управление завершить это исследование и 
распространить его результаты; 

 13. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности продолжать оказывать запрашивающим 
государствам, через его Глобальную программу по огнестрельному 
оружию, помощь в реализации их усилий по ратификации Протокола об 
огнестрельном оружии, присоединению к нему и его осуществлению;  

 14. просит также Управление Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности продолжать собирать на регулярной основе 
в государствах-участниках информацию о незаконном обороте 
огнестрельного оружия и поручает Рабочей группе по огнестрельному 
оружию рассмотреть результаты проведенного исследования с целью 
выработки для восьмой сессии Конференции участников рекомендаций 
относительно будущего этого исследования, включая, в частности, вопрос 
о том, следует ли повторно проводить и/или обновлять и совершенствовать 
это исследование; 

 15. рекомендует государствам-участникам и другим государствам-
членам, на добровольной основе, представлять, в том числе через Рабочую 
группу по огнестрельному оружию, свои мнения и замечания 
относительно осуществления Протокола об огнестрельном оружии, в том 
числе о факторах, которые могут препятствовать присоединению к 
Протоколу, его ратификации или осуществлению, а также об успешных 
видах практики и прогрессе в осуществлении Протокола с целью 
обеспечения более тесного сотрудничества в деле предупреждения, 
пресечения и искоренения незаконного изготовления и оборота 



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

 16. постановляет, что Рабочей группе следует продолжать 
выполнять функции, определенные в резолюции 5/4 Конференции, и что 
ей следует провести, по меньшей мере, одно межсессионное совещание до 
начала восьмой сессии Конференции; 

 17. просит Рабочую группу продолжать предоставлять 
консультативные услуги и помощь Конференции в выполнении ее мандата, 
касающегося Протокола об огнестрельном оружии, в соответствии с 
настоящей резолюцией, и предлагает Рабочей группе рассмотреть 
практические предложения в отношении осуществления рекомендаций, 
сформулированных на ее совещании, проведенном 26-28 мая 2014 года; 

 18. просит Секретариат информировать Рабочую группу о a) работе 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности по оказанию Конференции помощи в содействии и 
поддержке деятельности по осуществлению Протокола об огнестрельном 
оружии, b) координации усилий с другими соответствующими 
международными и региональными организациями, c) оптимальных видах 
практики в области подготовки кадров и наращивания потенциала и 
d) информационно-пропагандистских стратегиях, направленных на 
предупреждение и пресечение незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему; 

 19. просит также Секретариат оказывать Рабочей группе 
поддержку в исполнении ею своих функций; 

 20. предлагает государствам и другим донорам предоставить 
внебюджетные ресурсы на эти цели в соответствии с правилами и 
процедурами Организации Объединенных Наций; 

 21. постановляет, что Секретариат представит Конференции на ее 
восьмой сессии доклад о совещании Рабочей группы, которое будет 
проведено до восьмой сессии Конференции. 

 


