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Рабочая группa по огнестрельному оружию
Вторая сессия 
Вена, 26-28 мая 2014 года 
Пункты 2, 3 и 4 предварительной повестки дня* 
Трудности и успешные виды практики в области 
криминализации незаконного оборота огнестрельного оружия, 
расследования соответствующих дел и уголовного 
преследования за незаконный оборот, а также меры 
по активизации международного сотрудничества по уголовно-
правовым вопросам, в том числе посредством эффективного 
отслеживания огнестрельного оружия в ходе проводимых 
расследований 
Мониторинг потоков незаконного оборота огнестрельного 
оружия на национальном, региональном и глобальном уровнях 
Трудности и успешные виды практики в области 
предупреждения незаконного изготовления огнестрельного 
оружия 

   

 
 

  Деятельность Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности в целях 
содействия и оказания поддержки ратификации 
и осуществлению 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 
 
 

  Справочный документ, подготовленный Секретариатом 
 

 I. Введение 
 

1. Настоящий справочный документ был подготовлен во исполнение 
резолюции 6/2, принятой Конференцией участников Конвенции Организации 

__________________ 

 * CTOC/COP/WG.6/2014/1. 
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Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности, в которой Конференция просила Секретариат информировать 
Рабочую группу о деятельности Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) по оказанию помощи 
Конференции в деле содействия и поддержки деятельности по осуществлению 
Протокола об огнестрельном оружии, координации усилий с другими 
соответствующими международными и региональными организациями, 
использования оптимальных видов практики в области подготовки кадров и 
наращивания потенциала и осуществления информационно-пропагандистских 
стратегий, направленных на предупреждение и пресечение незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему. 

2. В своей резолюции 6/2 Конференция отметила с удовлетворением 
помощь, оказываемую УНП ООН государствам в рамках его Глобальной 
программы против огнестрельного оружия (ГПОО) и просила УНП ООН, в 
целях поддержки ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности (Конвенция против 
организованной преступности) и Протокола об огнестрельном оружии к ней, 
присоединения к ним и их осуществления, содействовать информационно-
пропагандистской деятельности, оказывать государствам-членам, по их 
просьбе, помощь в принятии национальных законов и стратегий, касающихся 
огнестрельного оружия, продолжать содействовать, по возможности, оказанию 
государствам технической помощи с учетом потребностей, определенных 
этими государствами-членами, и содействовать развитию межучрежденческого 
и международного сотрудничества. 

3. Кроме того, Конференция просила УНП ООН продолжать разрабатывать 
инструменты оказания технической помощи, особенно в областях, 
определенных Рабочей группой по огнестрельному оружию, в тесном 
взаимодействии с государствами-членами и, в надлежащих случаях, опираясь 
на специальные знания и опыт Международной организации уголовной 
полиции (Интерпол) в соответствии с ее действующими уставными 
положениями. 

4. И, наконец, Конференция просила УНП ООН оказывать государствам-
членам, по их просьбе, через свою ГПОО помощь в наращивании их 
потенциала в области расследования и уголовного преследования в связи с 
незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия и смежными 
формами транснациональной организованной преступности, в частности, 
посредством проведения практикумов, обмена опытом и налаживания прямых 
контактов между сотрудниками следственных органов и прокуратуры по 
вопросам применения Конвенции и Протокола об огнестрельном оружии к ней. 

5. Настоящий справочный документ содержит информацию о деятельности 
УНП ООН за период 2012-2014 годов и был подготовлен для того, чтобы 
позволить Рабочей группе выполнить возложенные на нее функции. 
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 II. Исходная информация 
 
 

6. В течение отчетного периода несколько событий на международном 
уровне способствовали продвижению глобальных усилий по борьбе с 
незаконным оборотом и изготовлением огнестрельного оружия, его составных 
частей и боеприпасов к нему. Особое значение приобрели завершение в апреле 
2013 года работы Конференции Организации Объединенных Наций по 
договору о торговле оружием и принятие Генеральной Ассамблеей юридически 
обязательного Договора о торговле оружием (ДТО). 

7. ДТО охватывает девять категорий обычных вооружений, включая 
стрелковое оружие и легкие вооружения, тогда как Протокол об огнестрельном 
оружии охватывает огнестрельное оружие, его составные части и компоненты, 
а также боеприпасы к нему. ДТО сосредоточивается на мерах по 
регулированию законной торговли и предупреждению и искоренению 
незаконной торговли обычными вооружениями и предупреждению их перетока 
на нелегальный рынок или несанкционированного конечного использования, 
включая совершение террористических актов (преамбула, второй пункт). 
Протокол об огнестрельном оружии сосредоточивается на мерах реагирования 
системы уголовного правосудия в связи с незаконным изготовлением и 
оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а 
также боеприпасов к нему и их негативным воздействием на социально-
экономическое развитие, безопасность и благополучие народов, стран и 
регионов (преамбула, первый пункт). 

8. Являясь единственным глобальным юридически обязательным 
документом, касающимся огнестрельного оружия, Протокол об огнестрельном 
оружии обеспечивает для государств основы в области контроля и 
регулирования законного изготовления оружия и его потоков, предупреждения 
его перетока на незаконный рынок и содействия расследованию 
соответствующих преступлений и уголовному преследованию за их 
совершение. Учитывая как законные, так и незаконные аспекты, связанные с 
огнестрельным оружием, Протокол устанавливает всеобъемлющий режим, 
который регулирует законные потоки оружия, предупреждая и пресекая его 
незаконный оборот без ущерба для его законных перемещений. 

9. ДТО устанавливает основы для принятия национальными органами по 
контролю за экспортом надлежащих мер на основании совместно 
определенных критериев в области контроля над экспортом оружия и 
предупреждения и противодействия его переходу в руки организованных 
преступных или террористических групп. Хотя ДТО не устанавливает 
каких-либо конкретных регуляционных требований для осуществления 
контроля над законной торговлей оружием и не предусматривает принятия 
конкретных мер по обеспечению соблюдения, таких как положения о 
криминализации, он опирается на нормативно-правовые основы Протокола об 
огнестрельном оружии и других глобальных и региональных документов и 
инструментов, разработанных в области контроля над оружием, прав человека 
и международного гуманитарного права, организованной преступности и 
терроризма. Взаимодополняющая связь между этими двумя документами 
также признана в преамбульной части ДТО, в которой содержится, среди 
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прочего, прямая ссылка на Протокол об огнестрельном оружии в качестве 
соответствующего базового документа. 

10. Значимость и полезность Протокола об огнестрельном оружии с точки 
зрения предупреждения незаконного изготовления и оборота огнестрельного 
оружия и борьбы с ними подтверждаются неуклонным увеличением числа 
государств, присоединившихся к Протоколу, которое достигло 109, что 
представляет собой увеличение на 18 стран в период после последнего 
совещания Рабочей группы по огнестрельному оружию, состоявшегося в мае 
2012 года. 
 
 

 II. Деятельность УНП ООН в целях содействия и оказания 
поддержки ратификации и осуществлению Протокола 
об огнестрельном оружии 
 
 

 А. Глобальная программа против огнестрельного оружия 
 
 

11. В 2011 году УНП ООН приступило к осуществлению своей Глобальной 
программы против огнестрельного оружия (ГПОО) в целях углубления 
осведомленности о положениях Протокола об огнестрельном оружии, 
содействия присоединению к нему и оказания поддержки его осуществления 
посредством предоставления технической и законодательной помощи 
государствам-членам. Программа сосредоточивается на следующих областях: 

 а) повышение уровня осведомленности о Протоколе об огнестрельном 
оружии и поощрение его ратификации; 

 b) разработка специализированного инструментария; 

 с) разработка законодательства для укрепления правовой и 
нормативной базы, касающейся огнестрельного оружия, и содействие 
регионального согласования законов и практики; 

 d) наращивание потенциала, подготовка кадров и техническая 
поддержка в целях сокращения предложения незаконного огнестрельного 
оружия и укрепления нормативно-правовой базы, касающейся огнестрельного 
оружия, в частности его маркировки, учета, контроля при передаче, сбора и 
утилизации; 

 е) подготовка кадров и наращивание потенциала в целях повышения 
эффективности мер реагирования системы уголовного правосудия и 
содействия конструктивному международному сотрудничеству и обмену 
информацией в интересах борьбы с незаконным оборотом огнестрельного 
оружия и связанными с этим преступлениями; 

 f) повышение уровня осведомленности о схемах транснационального 
оборота огнестрельного оружия и уровне участия гражданского общества. 

12. Осуществление этой программы первоначально финансировалось 
Европейской комиссией, и она охватывала 15 стран в Западной Африке, 
Латинской Америке и Карибском бассейне. В 2013 году правительство Японии 
предоставило УНП ООН средства для расширения его деятельности в области 
контроля над огнестрельным оружием в Сахельском регионе с уделением 
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большего внимания сбору, утилизации, маркировке и учету огнестрельного 
оружия и созданию национального потенциала для мониторинга и анализа 
незаконного оборота огнестрельного оружия. 
 
 

 В. Законодательная поддержка 
 
 

13. На своем первом совещании Рабочая группа рекомендовала Конференции 
участников настоятельно призвать государства-члены к проведению обзора и 
усилению внутреннего законодательства, касающегося огнестрельного оружия, 
таким образом, чтобы это было совместимым с Протоколом, и рассмотреть 
возможность использования Типового закона УНП ООН о борьбе с 
незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему в связи с этим. Она также 
рекомендовала государствам осуществлять на региональном и международном 
уровнях обмен информацией, касающейся национальных подходов к 
использованию определений и номенклатуры в сфере огнестрельного оружия. 
В этих целях Рабочая группа предложила, чтобы Конференция настоятельно 
призвала государства-участники принять национальные и региональные планы 
действий по осуществлению Протокола об огнестрельном оружии с учетом, где 
это возможно, экономических и социальных факторов, влияющих на 
преступность, связанную с применением огнестрельного оружия. 
 

 1. Законодательный инструментарий 
 

  Типовой закон о борьбе с незаконным изготовлением и оборотом 
огнестрельного оружия 
 

14. УНП ООН разработало Типовой закон о борьбе с незаконным 
изготовлением и оборотом огнестрельного оружия в качестве средства 
оказания государствам-участникам помощи в преобразовании договорных 
формулировок Конвенции против организованной преступности и Протокола 
об огнестрельном оружии во внутренние правовые положения и оказания им 
содействия в укреплении своих законодательных режимов, касающихся 
огнестрельного оружия, таким образом, чтобы это соответствовало Протоколу 
об огнестрельном оружии. Широкая совокупность положений Типового закона 
охватывает как меры по превентивному контролю над огнестрельным 
оружием, например, в отношении изготовления, учета, списания и 
международных передач огнестрельного оружия и связанной с этим 
посреднической деятельности, так и меры уголовного наказания и 
процессуальные меры, заимствованные из Протокола об огнестрельном 
оружии и Конвенции против транснациональной организованной 
преступности. Типовой закон также дополняет Руководство для 
законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней1 и был переведен на все официальные языки 
Организации Объединенных Наций и направлен всем соответствующим 
организациям.  

__________________ 

 1  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.05.V.2. 
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15. Типовой закон использовался в качестве справочного документа для 
разработки законодательных и нормативных модулей Международных 
стандартов контроля над стрелковым оружием (МСКСО), которые 
обеспечивают ясные, практические и всеобъемлющие рекомендации для 
специалистов-практиков и лиц, занимающихся разработкой политики, в 
отношении основополагающих аспектов контроля над стрелковым оружием и 
легкими вооружениями. Кроме того, Типовой закон используется УНП ООН в 
процессе оказания законодательной поддержки странам Латинской Америки и 
Западной Африки в качестве средства согласования их нового 
законодательства, касающегося контроля над огнестрельным оружием. 

16. В 2013 году с учетом последних изменений и тенденций в области 
внутреннего законодательства в Типовой закон был включен ряд 
стимулирующих и обновленных положений после позитивного отклика, 
полученного от отдельных экспертов, специалистов-практиков и ученых по 
вопросам права из различных стран и правовых систем. 

17. УНП ООН также провело сравнительный обзор положений ДТО и 
Протокола об огнестрельном оружии. Результаты этого обзора позволили 
определить необходимость обновления существующих публикаций, 
касающихся огнестрельного оружия, с целью предоставления информации о 
различиях и сходных чертах данных двух международных документов. 
 

  Комплект инструментов для ратификации Протокола об огнестрельном 
оружии 
 

18. Для углубления осведомленности о положениях Протокола об 
огнестрельном оружии и поддержки увеличения числа государств – участников 
Протокола УНП ООН провело многочисленные презентации на конференциях, 
совещаниях и параллельных мероприятиях в отношении значимости 
Протокола для борьбы с незаконным оборотом и изготовлением 
огнестрельного оружия. УНП ООН также опубликовало комплект 
инструментов для ратификации2 в целях разъяснения и облегчения процесса 
ратификации Протокола. Этот комплект включает пояснительную записку об 
основных требованиях и обязательствах по направлению уведомлений 
согласно Протоколу, а также содержит образцы альтернативных форматов для 
ратификации и сдачи на хранение ратификационных грамот. 
 

  Всеобъемлющая учебная программа для подготовки кадров 
 

19. В целях содействия осуществлению Протокола об огнестрельном оружии 
в рамках ГПОО при ценной поддержке со стороны ряда признанных экспертов 
в области огнестрельного оружия из различных стран регионов была начата 
разработка всеобъемлющей учебной программы для подготовки кадров по 
вопросам огнестрельного оружия в модульной форме. Общая цель данной 
учебной программы заключается в содействии предоставлению 
стандартизированной и персонализированной помощи ключевым 
заинтересованным сторонам, участвующим в осуществлении контроля над 
огнестрельным оружием, таким как специалисты-практики в области 
уголовного правосудия, разработчики нормативных актов и лица, 

__________________ 

 2  United Nations publication, Sales No. V.12-56168-October 2012 - 400. 
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определяющие политику, учреждения, отвечающие за меры контроля над 
передачей огнестрельного оружия, а также гражданское общество и частный 
сектор. Учебные материалы позволят углубить понимание и расширить знания 
этих субъектов по вопросам огнестрельного оружия и будут способствовать 
более эффективному международному сотрудничеству в содействии 
проведению расследований и уголовных преследований в связи с 
преступлениями, касающимися огнестрельного оружия. 

20. При разработке учебной программы УНП ООН задействовало внешних 
экспертов и соответствующие правительственные ведомства в целях сбора 
соответствующих материалов и информации о накопленном опыте, а также 
организовало два совещания группы экспертов. На первом совещании 
эксперты обсудили схематический абрис и темы для включения во 
всеобъемлющую учебную программу по вопросам огнестрельного оружия. 
После этого совещания УНП ООН пересмотрело и упорядочило описание 
модулей и тесно взаимодействовало с признанными экспертами в целях 
разработки содержания учебных материалов. Кроме того, были установлены 
партнерские связи с Интерполом, Канадской королевской службой уголовного 
преследования и Программой в области огнестрельного оружия Королевской 
канадской конной полиции (КККП), эксперты которых оказывали содействие в 
разработке учебных материалов. Оказывалось также содействие включению 
перекрестных ссылок на инструментарий и учебные материалы УНП ООН, 
включая МСКСО, с тем чтобы обеспечить последовательность и 
согласованность. 

21. Хотя стадия завершения разработки, опубликования и перевода данных 
учебных материалов еще не достигнута, содержание проектов модулей уже 
используется в качестве основы для организации в рамках ГПОО различных 
учебных курсов. 
 

 2. Поддержка разработки законопроектов 
 

22. УНП ООН разработало стандартные операционные процедуры в целях 
предоставления законодательной помощи странам, желающим согласовать 
свое законодательство с Протоколом об огнестрельном оружии и другими 
соответствующими международными или региональными документами. 
В качестве первого шага странам предлагается провести законодательную 
самооценку с использованием стандартизированного вопросника, 
разработанного в рамках ГПОО на английском, испанском и французском 
языках. Этот вопросник способствует национальным органам в ознакомлении с 
юридическими обязательствами, установленными в Протоколе об 
огнестрельном оружии, и позволяет им выявлять серьезные пробелы и 
трудности в области разработки законопроектов и институциональной 
реструктуризации. 

23. В качестве части процесса самооценки УНП ООН также осуществляет 
сбор информации о всех положениях соответствующего внутреннего 
законодательства, касающихся огнестрельного оружия. Эти материалы 
используются УНП ООН на втором этапе процесса оказания законодательной 
поддержки, на котором УНП ООН подготавливает доклады о законодательной 
оценке, включая анализ пробелов и рекомендации в отношении разработки 
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конкретных положений для включения во внутреннее законодательство, 
касающееся огнестрельного оружия. 

24. Законодательные оценки для отдельных стран Латинской Америки и 
Западной Африки указывают на различные уровни соблюдения и 
осуществления международно-правового режима в отношении огнестрельного 
оружия. Некоторые страны не имеют законодательства об огнестрельном 
оружии или сталкиваются в таком законодательстве со значительными 
пробелами, которые практически исключают возможность осуществления на 
практике этого законодательства. Другие страны располагают 
законодательством об огнестрельном оружии, которое является весьма 
устаревшим и требует внесения поправок. Если какая-либо страна обладает 
несистематизированными юридическими текстами, то ей рекомендуется 
принять единое всеобъемлющее законодательство об огнестрельном оружии 
для упорядочения действующих положений в рамках одного 
последовательного рамочного документа. Другие страны имеют современное 
законодательство. которое полностью соответствует положениям Протокола об 
огнестрельном оружии и других региональных документов, однако они не 
приняли необходимое имплементирующее законодательство (указы и 
нормативно-правовые акты) для обеспечения его осуществления. Другие 
страны, хотя и располагают относительно хорошо разработанными 
нормативно-правовыми основами в некоторых областях, не приняли 
необходимых положений о криминализации или обеспечении соблюдения. 

25. Подавляющему большинству государств необходимо только усилить 
конкретные части своего внутреннего законодательства, например положения, 
касающиеся посреднической деятельности. Только небольшое число стран 
располагают весьма хорошо разработанными нормативно-правовыми 
основами, касающимися контроля над имеющимся огнестрельным оружием, и 
не требуется, чтобы они проводили серьезные реформы или нуждались в 
специальной законодательной поддержке. Однако во всех случаях, как 
представляется, оценка нормативно-правовых основ должна выходить за рамки 
внутреннего законодательства об огнестрельном оружии и включать 
соответствующие положения уголовных или процессуальных кодексов и 
специальные законы и международные договоры, с тем чтобы устанавливать 
связь между преступлениями, касающимися незаконного оборота 
огнестрельного оружия, и возможные связи с другими серьезными 
преступлениями. 

26. Эти выводы имеют особое значение, поскольку в своих рекомендациях 
Конференции Рабочая группа подчеркнула необходимость того, чтобы 
государства-участники, которые еще не сделали этого, провели обзор и 
усилили свое уголовное законодательство и включили в него уголовные 
преступления, признанные таковыми в Протоколе об огнестрельном оружии, 
включая надлежащие меры наказания, которые являются соразмерными 
характеру и тяжести преступления. 

27. Кроме того, УНП ООН оказывало поддержку в создании редакционных 
комитетов с предоставлением им мандата на проведение обзора, высказывание 
замечаний и реализацию рекомендаций, вынесенных в ходе законодательных 
оценок, а также рассмотрение возможности внесения других вкладов 
международными и региональными партнерами. 
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28. Наряду с этими усилиями ГПОО также поддерживала и поощряла усилия 
в области регионального согласования законодательства. С этой целью 
УНП ООН разработало методику регионального сравнительного анализа 
законодательства и организовало два региональных совещания в 2012 году в 
Дакаре, Сенегал, и Буэнос-Айресе, Аргентина, в сотрудничестве с 
соответствующими региональными партнерами – ЭКОВАС и МЕРКОСУР. 
Третье совещание было проведено в Дакаре, Сенегал, в феврале 2014 года с 
участием стран Сахельского региона и Западной Африки. Цели этих 
совещаний заключались в дальнейшем распространении информации и 
углублении осведомленности о положениях Конвенции против 
транснациональной организованной преступности и Протокола об 
огнестрельном оружии к ней, а также законодательных требованиях, 
касающихся их полного осуществления; представлении результатов 
регионального перекрестного анализа хода осуществления Протокола об 
огнестрельном оружии, региональных конвенций, касающихся огнестрельного 
оружия (СИФТА в Латинской Америке и Конвенции ЭКОВАС в Западной 
Африке), на основе результатов национальных самооценок и сопровождающих 
их "кабинетных" обзоров; содействии усилиям по региональному 
согласованию законодательства; выявлении конкретных законодательных 
изменений и потребностей в технической помощи для каждой страны; и 
содействии и поощрении сотрудничества по линии Юг-Юг. 

29. В ходе первых двух региональных совещаний участники разработали 
региональные дорожные карты для осуществления Протокола и оказывали 
последующее содействие субрегиональному согласованию и сотрудничеству 
при поддержке со стороны УНП ООН. В Западной Африке правительствам в 
ходе последующих страновых визитов был представлен проект регионального 
плана, и он явился основой для обсуждения национальных первоочередных 
задач и последующей деятельности. В Южной Америке выводы и дорожная 
карта, разработанные на семинаре, были направлены всем координаторам по 
почте и были дополнительно представлены и обсуждены на последующем 
совещании ГТАМ МЕРКОСУР, состоявшемся в ноябре 2012 года в городе 
Бразилиа. На основании вышеизложенного и с учетом результатов работы по 
индивидуальной оценке УНП ООН разработало национальные дорожные 
карты для действий в консультации со странами-бенефициарами, в которых 
были определены первоочередные задачи и соответствующие виды 
деятельности, необходимой для содействия осуществлению Протокола об 
огнестрельном оружии. 

30. Заключительная стадия процесса законодательной поддержки включает 
индивидуализированную последующую помощь и поддержку в разработке 
законопроектов в случае, когда УНП ООН получает от нескольких стран 
отклик и замечания, которые касаются их нынешних законопроектов, до их 
окончательного представления парламенту. На этом этапе данного процесса 
УНП ООН способствовало диалогу с национальными законодательными 
органами в целях углубления осознания необходимости в разработке 
соответствующего законодательства. 

31. С 2012 года УНП ООН осуществляло сбор информации о внутреннем 
законодательстве, касающемся огнестрельного оружия, а также о нормативных 
актах и смежном законодательстве в 20 странах, включая национальные 
самооценки или исследования, которые были проведены в 17 странах. 
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Управление завершило подготовку докладов о законодательной оценке с 
анализом пробелов и вынесением рекомендаций и их представлением для 
высказывания замечаний 15 странам, а также предоставлением специальных 
законодательных консультативных услуг восьми странам. В результате этого 
четыре страны присоединись к Протоколу об огнестрельном оружии, 10 стран 
провели обзор и оценку своего внутреннего законодательства, касающегося 
огнестрельного оружия, а две страны приняли новое законодательство об 
огнестрельном оружии. Еще шесть стран разработали законопроекты, которые 
в настоящее время обсуждаются в их соответствующих законодательных 
органах. 
 
 

 С. Создание потенциала и подготовка кадров для укрепления мер 
реагирования системы уголовного правосудия в связи  
с незаконным оборотом огнестрельного оружия и содействия 
эффективному международному сотрудничеству и обмену 
информацией 
 
 

 1. Поддержка создания потенциала 
 

32. На своем первом совещании в мае 2012 года Рабочая группа подчеркнула 
необходимость того, чтобы государства укрепляли потенциал всех 
компетентных правительственных и государственных учреждений, включая 
правоохранительные, таможенные и судебные органы и органы прокуратуры, с 
целью эффективного выявления, предупреждения и пресечения преступлений, 
связанных с огнестрельным оружием. Кроме того, Рабочая группа 
рекомендовала Конференции призвать государства-участники обеспечивать 
всестороннее осуществление законодательства об огнестрельном оружии, в 
частности, путем уделения первостепенного внимания расследованию, 
уголовному преследованию и вынесению решений по уголовным делам, 
связанным с огнестрельным оружием. 

33. В результате этого УНП ООН выдвинуло в качестве первоочередной 
задачи укрепление потенциала следственных органов и органов по уголовному 
преследованию для рассмотрения сложных транснациональных случаев 
незаконного оборота огнестрельного оружия и их связей с организованной 
преступностью и террористической деятельностью. Эта проблематика была 
отражена во всеобъемлющей учебной программе, которую УНП ООН 
использовало в качестве основы для организации специализированных 
учебных курсов. Эта всеобъемлющая учебная программа содержит 
специальные модули, касающиеся проведения сложных уголовных 
расследований в связи с незаконным оборотом огнестрельного оружия и 
смежной преступной деятельностью. 

34. С 2012 года УНП ООН разработало учебный курс по вопросам 
расследования и уголовного преследования в связи с незаконным оборотом 
огнестрельного оружия и схематическую программу для учебного курса в 
интересах органов, контролирующих случаи передачи огнестрельного оружия. 
Этот курс предназначается для специалистов-практиков в области уголовного 
правосудия и обеспечивает справочные материалы для развития основных 
навыков, необходимых для проведения расследования в отношении 
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незаконного оборота огнестрельного оружия и других преступлений, 
связанных с огнестрельным оружием. Этот курс также предлагает 
специалистам-практикам системы уголовного правосудия возможность 
наращивания знаний, углубления понимания и способностей, необходимых для 
проведения расследований, отслеживания огнестрельного оружия, участия в 
многостороннем сотрудничестве и подготовке дел для успешного уголовного 
преследования. Участники изучают методы и получают практические навыки, 
которые они могут использовать на своем рабочем месте, и обмениваются 
такой информацией. 

35. С помощью этого учебного курса УНП ООН преследует цель 
наращивания национального потенциала по борьбе с незаконным оборотом 
огнестрельного оружия и поддержки правоохранительных органов в их борьбе 
с транснациональной организованной преступностью. Этот курс 
предусматривает сочетание уроков в классах, предметных исследований, 
общего обсуждения и накапливания практических знаний, которые 
способствуют обучению в соответствии с законодательными требованиями и 
согласно национальным и международным стандартам. 

36. Посредством разработки этого курса УНП ООН добивается цели, которая 
заключается в определении, разработке и поощрении развития совершенных 
навыков и улучшении стандартов как на национальном, так и на 
международном уровнях. Цель этого курса также заключается в следующем: 
расширение и использование прошлого опыта в проведении расследований в 
связи с огнестрельным оружием; представление новых знаний и навыков, 
касающихся проведения расследования и уголовного преследования в 
отношении незаконного оборота огнестрельного оружия и его связей с 
организованной и другой серьезной преступностью; предоставление 
рекомендаций в отношении обмена информацией, касающейся расследований 
транснациональных дел, связанных с огнестрельным оружием; подчеркивание 
важного значения эффективной межучрежденческой координации и 
сотрудничества; и поощрение и содействие международному сотрудничеству 
между правоохранительными и судебными органами, в том числе 
сотрудничеству в отслеживании огнестрельного оружия. 

37. В течение отчетного периода УНП ООН организовало учебные курсы по 
вопросам расследования и уголовного преследования по делам, связанным с 
незаконным оборотом огнестрельного оружия, для более 90 специалистов-
практиков в области уголовного правосудия в Гане и Сенегале в 2013 году и в 
Боливии в 2014 году в сотрудничестве с национальными комиссиями по 
контролю над стрелковым оружием и легкими вооружениями, а также 
обеспечило участие представителей организаций гражданского общества в 
качестве наблюдателей. Организация дополнительных курсов планируется для 
обоих регионов в предстоящие месяцы. Отклик, полученный от национальных 
специалистов-практиков, носил преимущественно позитивный характер, что 
побуждало Управление к продолжению его усилий и стремлению заручиться 
последующей финансовой поддержкой для активизации учебных мероприятий. 

38. При разработке и организации этого учебного курса УНП ООН 
сотрудничало с такими соответствующими партнерами, как Международная 
организация уголовной полиции (Интерпол), Аргентинская федеральная 
служба уголовного преследования, Аргентинский национальный реестр 
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оружия (РЕНАР), Бразильская федеральная полиция, региональное отделение 
УВКПЧ в Чили и его отделения в Боливии и Парагвае, а также опиралось на 
значительный опыт, накопленный такими признанными неправительственными 
организациями, как организация "Вива Рио" в Бразилии. Цель этих совместных 
мероприятий заключается в содействии распространению и поощрении 
активного использования существующего инструментария и каналов 
сотрудничества, таких как новая инициатива Интерпола в отношении системы 
учета и отслеживания незаконного оружия, а также рассмотрению важных 
всеобъемлющих тем, например правозащитного измерения в уголовном 
расследовании и преследовании в связи со сложными преступлениями.  
 

 2. Сотрудничество и обмен информацией 
 

39. В своих рекомендациях Конференции Рабочая группа признала важное 
значение обмена государствами-участниками соответствующей информацией, 
включая информацию об отслеживании, позволяющую им предупреждать и 
искоренять незаконное изготовление и оборот огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и бороться с 
этими явлениями. В этом отношении Рабочая группа также рекомендовала 
государствам-участникам создать механизмы для обмена информацией о 
регистрации огнестрельного оружия и базы данных о случаях изъятия 
огнестрельного оружия, а также информацией о тенденциях и появляющихся 
вариантах организованной преступности, связанной с незаконным оборотом 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему.  

40. УНП ООН сосредоточивало свои усилия на содействии международному 
сотрудничеству по уголовно-правовым вопросам, в том числе с целью 
расследования и уголовного преследования в связи со случаями незаконного 
оборота огнестрельного оружия, путем включения этой темы в качестве своих 
компонентов наращивания потенциала. УНП ООН изучило значимость 
сотрудничества и обмена информацией, средств по их обеспечению и 
включало существующие оптимальные виды практики в модуль учебной 
программы, касающейся огнестрельного оружия. Эти темы были также 
включены в качестве центральной темы в учебный курс по вопросам 
расследования и уголовного преследования в связи с незаконным оборотом 
огнестрельного оружия путем сосредоточения усилий на его практических 
аспектах.  

41. Кроме того, УНП ООН содействовало осознанию необходимости в 
сотрудничестве и обмене информацией через посредство региональных и 
международных совещаний специалистов-практиков. В ноябре 2013 года 
УНП ООН оказало поддержку проведению регионального совещания по 
вопросам международного сотрудничества в г. Прая, Кабо-Верде, на которое 
15 стран Западной Африки направили высокопоставленных прокуроров и 
представителей своих центральных органов. Это региональное совещание 
явилось примером взаимодействия между глобальными программами 
УНП ООН (ГПОО и Глобальная программа против организованной 
преступности) и их усилий по использованию своих ресурсов эффективным 
образом. Участники обсудили трудности, встречающиеся в уголовном 
преследовании в связи с незаконным оборотом огнестрельного оружия в 
данном регионе, подчеркнув необходимость сбора соответствующих и 
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допустимых доказательств. Участники также указывали на связи между 
незаконным оборотом огнестрельного оружия и другими серьезными 
преступлениями и представили варианты будущих действий сотрудников 
органов прокуратуры и представителей центральных органов стран Западной 
Африки по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия.  

42. В соответствии с рекомендациями Рабочей группы УНП ООН 
организовало в Дакаре, Сенегал, в феврале 2014 года региональную 
конференцию, на которой Управление распространило концептуальную 
записку о создании регионального механизма по обмену информацией, 
который будет сосредоточиваться, в частности, на предметном обмене 
информацией об оптимальных видах практики и извлеченных уроках с 
уделением особого внимания транснациональным случаям незаконного 
оборота огнестрельного оружия и сложным уголовным расследованиям, 
связанным с огнестрельным оружием. УНП ООН планирует организовать два 
региональных совещания в 2014-2015 годах для официального оформления 
такого механизма по обмену информацией.  

43. Посредством своего текущего сотрудничества с МЕРКОСУР УНП ООН 
также содействовало поощрению и облегчению дальнейшего регионального 
сотрудничества и обмена информацией. На ряд таких региональных совещаний 
было приглашено УНП ООН, и оно распространяло и знакомило государства-
членов с соответствующей информацией о ходе осуществления ГПОО, 
результатах работы семинара по вопросам регионального согласования 
законодательства, проведенного в Буэнос-Айресе, и о региональном плане 
действий, разработанном его участниками, выводами регионального 
перекрестного анализа, а также целями и предложенной методологией 
проведения регионального и глобального исследования по проблеме 
незаконного оборота огнестрельного оружия. 
 

 3. Повышение уровня осведомленности о схемах транснационального оборота 
огнестрельного оружия и уровня участия гражданского общества 
 

  Исследование по вопросам незаконного оборота огнестрельного оружия 
 

44. Понимание измерения незаконного оборота огнестрельного оружия на 
национальном и региональном уровнях оказывает значительное воздействие на 
политическом и оперативном уровнях как для государств-членов, так и для 
международного сообщества. Понимание в более широком плане проблемы 
незаконного оборота огнестрельного оружия способствует выявлению 
особенностей глобального незаконного оборота, что может быть сопряжено с 
исключительно ценной информацией для правоохранительных и судебных 
органов.  

45. На своем первом совещании Рабочая группа по огнестрельному оружию 
признала значимость для государств принятия мер и стандартных процедур, 
позволяющих изымать, выявлять, конфисковывать и уничтожать незаконно 
изготовленное и незаконно оборачиваемое огнестрельное оружие, его 
составные части и компоненты, а также боеприпасы к нему, и в то же время 
подчеркнула значимость использования надлежащих методов учета изъятого, 
конфискованного, уничтоженного и списанного огнестрельного оружия. 
Рабочая группа также рекомендовала государствам-участникам создать 
механизмы для обмена информацией о регистрации огнестрельного оружия и 
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создать базы данных о случаях изъятия огнестрельного оружия, а также 
информации о тенденциях и появляющихся вариантах организованной 
преступности, связанной с незаконным оборотом огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему. 

46. УНП ООН проводит исследование, которое было запрошено 
Конференцией в резолюции 5/4, с целью мониторинга потоков незаконного 
оборота огнестрельного оружия. Проведение этого исследования и 
сопутствующая поддержка с точки зрения технической помощи, 
предоставляемой УНП ООН запрашивающим ее государствам, направлены на 
осуществление этих рекомендаций Рабочей группы. 

47. В справочном документе, озаглавленном "Трудности и оптимальные виды 
практики в области противодействия незаконному изготовлению и обороту 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему и меры по содействию осуществлению Протокола об 
огнестрельном оружии"3, содержится дополнительная информация о 
значимости мониторинга потоков незаконного оборота, целей и 
методологических аспектов исследования, возникших трудностей и 
имеющихся оптимальных видах практики по содействию участию государств в 
исследовании, а также прогрессу УНП ООН в разработке такого исследования. 
 

  Деятельность в поддержку разработки исследования 
 

48. В течение отчетного периода УНП ООН участвовало в ряде мероприятий, 
направленных на распространение знаний и углубление осведомленности о 
результатах исследования, содействие усилиям государств-членов по сбору и 
представлению требуемых данных и предоставление, когда это необходимо, 
консультативной помощи. 

49. УНП ООН осуществляло инициативы в области информационно-
просветительской работы для широкого распространения информации о 
проведении исследования среди государств-членов, в том числе посредством 
проведения параллельных мероприятий одновременно с двадцать второй 
сессией Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию. УНП ООН организовало с участием каждой региональной группы 
в Вене совещания, на которых предоставлялась обширная информация, 
касающаяся проводимых мероприятий по сбору данных, побуждая 
государства-члены к участию в исследовании или добиваясь 
незамедлительного назначения национальных координаторов. В нескольких 
случаях было обеспечено принятие дополнительных последующих мер по 
телефону или электронной почте. УНП ООН также стремилось заручиться 
поддержкой со стороны его сети отделений на местах, а также организаций-
партнеров, таких как МЕРКОСУР и ОБСЕ, в целях широкого распространения 
информации об этом исследовании. 

50. Через свою Глобальную программу против огнестрельного оружия 
УНП ООН также оказывает специальные технические услуги и поддержку 
государствам-членам (главным образом странам Западной Африки, 
Сахельского региона и Южной Америки) для укрепления их усилий по сбору 

__________________ 

 3  CTOC/COP/WG.6/2014/2. 
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национальных данных и их аналитического потенциала. До настоящего 
времени это привело к включению в национальные учебные мероприятия и 
региональные семинары заседаний, специально посвященным вопросам сбора 
данных и анализа имеющихся трудностей помимо практических мероприятий 
по вопросам учета, выявления и отслеживания огнестрельного оружия. 
В порядке примера УНП ООН организовало 25-27 февраля 2014 года 
региональное совещание в Дакаре, Сенегал, в рамках Стратегии для стран 
Западной Африки и Сахельского региона, в котором приняли участие 
представители 11 государств-членов. Среди прочего, это совещание позволило 
предоставить подробную информацию и организовать учебные мероприятия 
по обеспечению доступа к специальному веб-порталу, посвященному 
незаконному обороту огнестрельного оружия, и осуществления процесса сбора 
данных с помощью двух связанных между собой вопросников в рамках 
исследования. Этот семинар позволил провести обмен оперативными и 
стратегическими данными между представителями национальных комиссий по 
стрелковому оружию и легким вооружениям и экспертами в области 
уголовного правосудия из Бенина, Буркина-Фасо, Гамбии, Ганы, Гвинеи, 
Мавритании, Мали, Нигера, Нигерии, Сенегала, Того и Чада. Кроме того, 
24-28 марта 2014 года УНП ООН организовало национальный учебный курс по 
вопросам расследования и уголовного преследования в связи с незаконным 
оборотом огнестрельного оружия и смежными преступлениями в Ла-Пасе, 
Боливия, в котором приняли участие 40 представителей ведомств, несущих 
ответственность за контроль над огнестрельным оружием. 

51. Что касается технической стороны, то УНП ООН взаимодействует с 
Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и 
отдельно с Национальным реестром оружия (РЕНАР) Министерства юстиции 
Аргентины для поддержки усилий по предоставлению технической помощи 
государствам-членам, располагающим незначительным потенциалом с точки 
зрения регистрации и сбора данных. Для этой цели УНП ООН в настоящее 
время проводит оценку приемлемости нескольких прикладных видов 
программного обеспечения в отношении данных о регистрации и 
отслеживании оружия, с тем чтобы позволить архивирование информации об 
изъятом огнестрельном оружии и боеприпасах к нему, а также направление и 
получение просьб об отслеживании на международном уровне. 

52. Равное значение имеет проводимая оценка снабжения устройствами для 
маркировки огнестрельного оружия заинтересованных государств-членов, без 
которой сбор данных об отслеживании будет просто невозможным. 
 

  Сотрудничество с гражданским обществом 
 

53. УНП ООН задействовало представителей организаций гражданского 
общества в осуществлении ГПОО. В рамках законодательного кластера своей 
деятельности УНП ООН наладило сотрудничество с Парламентским форумом 
по стрелковому оружию и легким вооружениям в целях содействия более 
широкому распространению информации о Протоколе об огнестрельном 
оружии и их соответствующим процессам законодательных реформ. УНП ООН 
и Парламентский форум также разработали совместное проектное 
предложение для представления потенциальным донорам с целью дополнения 
их сотрудничества в рамках более специализированных информационно-
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просветительских кампаний и мероприятий по созданию потенциала для 
национальных и региональных парламентов в Южной Америке и Африке. 

54. Кроме того, по приглашению Парламентской конфедерации стран 
американского континента (КОПА) УНП ООН участвовало в заседании 
Генеральной ассамблеи в октябре 2012 года в городе Бразилиа, Бразилия, и 
организовало презентацию в отношении Протокола об огнестрельном оружии 
и связей с ДТО, а также их более широких последствий для законодателей. 

55. В Западной Африке УНП ООН в нескольких случаях организовывало 
встречи с представителями национальных отделений Западноафриканской сети 
действий в отношении стрелкового оружия (ВААНСА) и уделяло особое 
внимание необходимости оказания поддержки посредством осуществления 
проекта группам гражданского общества в Мавритании, которые не являются 
частью каких-либо региональных или международных сетей организаций 
гражданского общества. 

56. В Южной Америке УНП ООН взаимодействовало с Латиноамериканской 
коалицией против вооруженного насилия (КЛАВЕ) и осуществляло 
координацию участия гражданского общества из участвующих стран в 
региональном семинаре, проведенном в Буэнос-Айресе в июне 2012 года. 
УНП ООН также наладило тесное сотрудничество с бразильской 
неправительственной организацией "Вива Рио" в разработке 
специализированных учебных модулей и специального учебного курса для 
организаций гражданского общества и активно участвовало в национальных 
учебных мероприятиях. 

57. УНП ООН взаимодействовало с представителями гражданского общества 
из Аргентины, Боливии, Бразилии, Буркина-Фасо, Мавритании, Парагвая, 
Сенегала, Уругвая и Чили по конкретным вопросам, касающимся внутреннего 
законодательства об огнестрельном оружии. В частности, УНП ООН 
организовало в Южной Америке встречи с представителями "Сети за 
разоружение" (Аргентина), "Вива Рио" (Бразилия), IELSUR (Уругвай), CIJEP 
(Боливия), организации "Амнистия" (в Чили и Парагвае). УНП ООН 
установило контакты с SERPAJ-Е (Эквадор) и ISDHI (Перу), которые 
участвовали в региональном семинаре по вопросам согласования 
законодательства, организованном УНП ООН в июне 2012 года.  

58. Представители соответствующих организаций гражданского общества 
участвовали в учебном курсе по вопросам расследования и уголовного 
преследования в связи со случаями незаконного оборота огнестрельного 
оружия, организованном УНП ООН в октябре 2013 года в Гане и Сенегале и в 
марте 2014 года в Ла-Пасе, Боливия. 
 
 

 D. Техническая помощь в целях осуществления Протокола 
об огнестрельном оружии 
 
 

 1. Проведение кампаний по сбору и уничтожению огнестрельного оружия 
 

59. В мае 2012 года УНП ООН участвовало в уничтожении 1 045 единиц 
огнестрельного оружия в рамках "Национальной программы по добровольной 
сдаче огнестрельного оружия", разработанной Аргентиной в 2007 году. Опыт 
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как Аргентины, так и Бразилии был широко признан в качестве оптимальных 
видов практики другими латиноамериканскими странами, ряд которых 
запросили у УНП ООН поддержку в разработке аналогичных национальных 
кампаний по сбору огнестрельного оружия и использованию эффективных с 
точки зрения затрат методов отчуждения огнестрельного оружия и взрывчатых 
веществ с учетом опыта и извлеченных уроков другими странами этого 
региона. 

60. В ходе регионального семинара по согласованию законодательства, 
состоявшегося в июле 2012 года в Буэнос-Айресе, представители Аргентины и 
Бразилии обменялись информацией о своем опыте в разработке национальных 
программ сбора и добровольной сдачи огнестрельного оружия. В результате 
этого УНП ООН была направлена просьба оказать содействие и предоставить 
консультативные услуги ряду стран этого региона в разработке национальных 
кампаний добровольной сдачи, сбора, регулирования и отчуждения такого 
огнестрельного оружия и оказать им содействие в выявлении наиболее 
приемлемых и эффективных с точки зрения затрат методов уничтожения 
оружия с учетом их конкретных национальных условий и возможностей. 
С УНП ООН также установил контакты Эквадор, с тем чтобы заручиться 
поддержкой в разработке всеобъемлющей национальной кампании. 

61. В рамках Сахельского компонента ГПОО УНП ООН получило от 
правительства Японии финансирование в целях проведения кампаний по сбору 
и уничтожению огнестрельного оружия в двух странах Сахельского региона. 
В марте 2014 года УНП ООН провело миссию по оценке потребностей с точки 
зрения разработки и проведения информационно-просветительских кампаний, 
касающихся добровольной сдачи огнестрельного оружия в Нигерии, а 
впоследствии уничтожения собранного огнестрельного оружия и изъятого 
огнестрельного оружия, находившегося в незаконном обороте. Эти 
мероприятия будут проводиться совместно с национальной комиссией по 
стрелковому оружию и другими соответствующими международными 
партнерами. 

62. УНП ООН находится в процессе разработки совместного плана работы с 
Национальной комиссией по стрелковому оружию Сенегала в целях 
осуществления мероприятий по сбору и уничтожению огнестрельного оружия 
в этой стране. 
 

 2. Усиление мер по надлежащему хранению и эффективному учету 
огнестрельного оружия, в частности изъятого огнестрельного оружия 
 

63. Рабочая группа также рекомендовала Конференции настоятельно призвать 
государства-участники предусмотреть в своих внутренних правовых системах 
меры и стандартные процедуры для ареста, выявления, конфискации и 
уничтожения незаконно изготовленного и находящегося в незаконном обороте 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему, включая меры для обеспечения надлежащего хранения 
документации об изъятом, конфискованном, уничтоженном или списанном 
огнестрельном оружии. 

64. УНП ООН сосредоточивало свои усилия на разработке предложений для 
усиления безопасности помещений для хранения изъятого огнестрельного 
оружия в полицейских службах, судах и учреждениях, участвующих в 
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расследовании преступлений, связанных с огнестрельным оружием. УНП ООН 
обсудило конкретные потребности в помощи в этой области с различными 
странами Западной Африки и Южной Америки, в частности, в установлении 
надежных стандартных оперативных процедур в отношении изъятого и 
конфискованного огнестрельного оружия, а также надежного и безопасного 
управления им и его окончательного отчуждения. 

65. В Африке РЦВМРА, являющимся региональным центром Управления 
Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения для Африки, 
находящимся в Ломе, Того, было подготовлено совместное предложение в 
отношении финансирования в целях усиления мер реагирования системы 
уголовного правосудия в Сахельском регионе на незаконный оборот 
огнестрельного оружия и предоставления технической помощи в области 
контроля над стрелковым оружием и легкими вооружениями. Реализация этого 
предложения позволит и далее расширять деятельность УНП ООН в 
Сахельском регионе для обеспечения большей надежности хранения изъятого 
огнестрельного оружия в правоохранительных учреждениях. 

66. В Южной Америке УНП ООН может использовать накопленный 
Аргентиной опыт в разработке и функционировании комплексных систем 
учета огнестрельного оружия, с тем чтобы поощрять и облегчать 
непосредственное сотрудничество по линии Юг-Юг между Аргентиной и 
Боливией и оказывать последней содействие в разработке национального 
реестра огнестрельного оружия в соответствии с недавно принятым законом об 
огнестрельном оружии № 400 2013 года. УНП ООН будет поддерживать этот 
процесс через свою ГПОО и предоставлять, в случае необходимости, 
сопутствующую техническую поддержку и законодательные рекомендации в 
отношении регулирования и осуществления национального режима в области 
огнестрельного оружия. 

67. УНП ООН находится в процессе изучения возможности разработки 
решения в отношении учета изъятого огнестрельного оружия с участием 
заинтересованных международных организаций и государств-участников, 
которое позволит обеспечивать большую подотчетность и увеличивать 
потенциал национальных органов в области мониторинга и анализа 
информации о незаконном обороте огнестрельного оружия. 
 

 3. Поддержка маркировки огнестрельного оружия 
 

68. С 2012 года УНП ООН и УВР ООН осуществляют обмен информацией о 
своих мероприятиях в странах Западной Африки и определяют 
дополнительные области осуществления деятельности, касающейся 
маркировки огнестрельного оружия. УНП ООН и УВР ООН обеспечивают 
координацию своей деятельности по выявлению стран в целях получения ими 
маркировочных устройств и подготовки кадров в 2014-2015 годах. Данные две 
организации будут оказывать помощь для включения существующих 
обязательств в отношении маркировки импортируемого огнестрельного 
оружия во внутреннее законодательство и разработки оперативных процедур, 
касающихся маркировки огнестрельного оружия. 
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 IV. Координация и сотрудничество с международными  
и региональными партнерами 
 
 

 А. Сотрудничество в рамках системы Организации 
Объединенных Наций 
 
 

69. УНП ООН участвовало в реализации ряда межучрежденческих инициатив 
в отношении огнестрельного оружия и продолжает сотрудничать с 
соответствующими организациями и органами в целях расширения 
партнерских связей, содействия осуществлению Протокола об огнестрельном 
оружии и проведения информационно-просветительской работы для 
использования в большей мере комплексных подходов к решению вопросов о 
контроле над огнестрельным оружием. 
 

 1. Межучрежденческие инициативы 
 

70. УНП ООН продолжало участвовать и вносить вклад в работу 
Координационного механизма в отношении стрелкового оружия (КМСО), 
который является общесистемной координационной платформой Организации 
Объединенных Наций, созданной Генеральным секретарем в целях содействия 
более широкому обмену информацией и координации в отношении 
осуществляемых инициатив. В его состав входят 22 органа системы 
Организации Объединенных Наций, ведущих с различных углов работу в 
отношении предупреждения вооруженного насилия и смягчения воздействия 
стрелкового оружия и легких вооружений на общество, общины и отдельных 
лиц в своих конкретных областях деятельности. Через посредство КМСО 
УНП ООН предоставляет на регулярной основе информацию всем партнерам 
КМСО о деятельности УНП ООН и работе Конференции участников. Кроме 
того, КМСО подготавливает совместные заявления и доклады, в которые 
УНП ООН вносит существенный вклад. 

71. УНП ООН вносило дополнительные вклады в процесс разработки 
МСКСО в рамках справочной рабочей группы КМСО. Разработка этих 
стандартов достигла завершающего этапа, и в настоящее время основное 
внимание уделяется подготовке законодательных и нормативных модулей. 
 

 2. Сотрудничество с другими органами системы Организации Объединенных 
Наций 
 

72. УНП ООН обеспечивает тесную координацию процесса предоставления 
технической помощи и проведения мероприятий по созданию потенциала в 
странах Западной Африки посредством проведения регулярных совещаний на 
старшем руководящем уровне и на уровне экспертов. Примером успешного 
сотрудничества является разработка совместного предложения по решению 
проблемы незаконного оборота огнестрельного оружия и контроля над 
стрелковым оружием в Сахельском регионе. 

73. В рамках осуществления ГПОО УНП ООН координирует свою 
деятельность на местах с соответствующими региональными и страновыми 
отделениями Программы развития Организации Объединенных Наций 
посредством проведения регулярных совещаний, обновления информации и 
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направления приглашений для участия в мероприятиях, организуемых 
УНП ООН.  
 
 

 В. Сотрудничество с другими международными  
и региональными организациями 
 
 

 1. Европейский союз 
 

74. УНП ООН осуществляет тесное сотрудничество с Европейским союзом 
(ЕС) в ряде предметных областей. В настоящее время ЕС является одним из 
крупных доноров, финансирующих деятельность УНП ООН в отношении 
огнестрельного оружия. УНП ООН поддерживает регулярные контакты с 
различными службами ЕС как на уровне штаб-квартиры ЕС, так и на уровне 
его делегаций. УНП ООН неизменно направляет штаб-квартире и делегациям 
ЕС приглашения участвовать в его мероприятиях и проводит регулярные 
брифинги, касающиеся прогресса в осуществлении ГПОО. 

75. В 2013 году ЕС принял новый многолетний стратегический план, в 
котором решение проблемы незаконного оборота огнестрельного оружия 
определено в качестве одной из главных первоочередных задач для членов ЕС. 
Между УНП ООН и ЕС осуществляется активный диалог в целях 
упорядочения их соответствующих областей деятельности и координации, где 
это возможно, их работы в отношении проведения всеобъемлющего 
исследования проблемы огнестрельного оружия и содействия согласованию 
законодательства, включая признание уголовно наказуемыми деяниями 
преступлений, признанных таковыми в Протоколе об огнестрельном оружии. 
 

 2. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) 
 

76. Интерпол и УНП ООН в настоящее время осуществляют при финансовой 
поддержке со стороны Европейского союза два отдельных, но 
взаимодополняющих проекта в отношении огнестрельного оружия в одних и 
тех же странах и регионах, что обеспечило полезные основания для 
расширения сотрудничества. УНП ООН получает вклады от Интерпола в целях 
разработки двух модулей учебной программы по проблемам огнестрельного 
оружия. 

77. Кроме того, УНП ООН пригласило представителей Интерпола 
участвовать в качестве экспертов в учебном курсе по вопросам расследования 
и уголовного преследования в связи с незаконным оборотом огнестрельного 
оружия в Гане и Сенегале в октябре 2012 года, а также в Ла-Пасе в марте 
2014 года. Совместно с ОБСЕ и УВР ООН УНП ООН и Интерпол также 
организовали первую совместную конференцию по вопросам маркировки и 
отслеживания огнестрельного оружия в мае 2013 года.  
 

 3. Региональные организации и сети 
 

  Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) и ЭКОВАС 
 

78. УНП ООН наладило сотрудничество с Рабочей группой МЕРКОСУР по 
огнестрельному оружию и взрывчатым веществам в целях взаимной 
поддержки осуществления Протокола и усиления и поддержки ведущегося 
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согласования законодательства в этом регионе. УНП ООН участвовало в 
совещаниях Рабочей группы, поддерживало регулярные контакты с 
должностными лицами МЕРКОСУР и обсуждало формы сотрудничества 
между данными двумя организациями, с тем чтобы содействовать укреплению 
Рабочей группы в качестве регулярной платформы для сотрудничества и 
обмена информацией по вопросам, касающимся огнестрельного оружия. 

79. УНП ООН поддерживает на регулярной основе контакты с должностными 
лицами секретариата Экономического сообщества западноафриканских 
государств (ЭКОВАС) и приглашает их участвовать в своих мероприятиях, 
проводимых в странах Западной Африки. 
 

  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)  
 

80. УНП ООН и ОБСЕ осуществляют многоуровневое сотрудничество в 
области противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия: обе 
организации поддерживают друг друга в разработке своих программных 
документов и мандатов, а также регулярно консультируются друг с другом в 
ходе разработки своего технического инструментария, касающегося 
осуществления, с целью обеспечения согласованности и совместного 
задействования имеющихся ресурсов.  

81. В мае 2013 года УНП ООН и ОБСЕ расширили свое сотрудничество 
посредством совместного планирования и организации региональной 
конференции по вопросам отслеживания огнестрельного оружия, 
находящегося в незаконном обороте, для содействия поиску практических 
решений этой проблемы государствами – членами ОБСЕ.  

82. В июле 2013 года ОБСЕ была приглашена для участия в совещании 
Группы экспертов по огнестрельному оружию по вопросам разработки 
учебной программы, касающейся огнестрельного оружия. ОБСЕ пригласило 
УНП ООН выступить с докладом на совещании Азиатской контактной группы 
в ноябре 2013 года и сделать доклад на Форуме по сотрудничеству в области 
безопасности (ФСОБ) в марте 2014 года. Эксперты УНП ООН и ОБСЕ 
проводят на регулярной основе консультации в отношении их текущей 
деятельности и регулярно знакомят друг друга со своими планами работы. 
 
 

 V. Предложенные рекомендации и деятельность  
по поощрению и поддержке ратификации  
и осуществлению Протокола об огнестрельном оружии 
 
 

83. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть пути обеспечения 
устойчивости финансовой и технической помощи в осуществлении 
изложенных ниже рекомендаций и предлагаемых направлений деятельности, 
особенно посредством оказания помощи странам в постконфликтных 
ситуациях и наименее развитым странам. 

84. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть изложенные ниже 
рекомендации и предложенные направления деятельности с целью их 
возможного включения в доклад о деятельности Рабочей группы, который 
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должен быть представлен на рассмотрение Конференции в соответствии с 
резолюцией 6/2. 
 
 

 А. Рекомендации 
 
 

85. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-
члены, которые еще не сделали этого, ратифицировать Протокол об 
огнестрельном оружии или присоединиться к нему. 

86. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-
участники усиливать свое уголовное законодательство и признать уголовно 
наказуемыми деяниями уголовные преступления, признанные таковыми в 
Протоколе об огнестрельном оружии, включая надлежащие меры наказания, 
которые являются соразмерными характеру и тяжести преступления. 

87. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-
участники укреплять свой внутренний потенциал с точки зрения проведения 
расследований и уголовных преследований в отношении огнестрельного 
оружия и установления его связей с организованной преступностью. 

88. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-
участники создать национальные механизмы мониторинга для регулярного 
сбора и анализа данных об огнестрельном оружии и содействия обмену 
знаниями и опытом в отношении конкретных вопросов, касающихся 
огнестрельного оружия, между соответствующими службами. 
 
 

 В. Направления деятельности, предлагаемые Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности 
 
 

89. УНП ООН следует проводить ежегодный исследовательский обзор в 
отношении огнестрельного оружия, находящегося в незаконном обороте, на 
основании информации, представленной государствами относительно изъятого 
огнестрельного оружия, и оказывать с этой целью техническую помощь 
странам, нуждающимся в такой поддержке для участия в этом исследовании. 

90. УНП ООН следует организовывать, по меньшей мере, три региональных 
и три национальных семинара-практикума до ратификации в регионах, в 
которых отмечается низкий уровень ратификации, и для стран, 
заинтересованных в изучении возможности стать участником Протокола. 

91. УНП ООН следует расширять деятельность в области 
специализированной обработки кадров и создания для государств потенциала, 
касающегося расследования и уголовного преследования в отношении 
преступлений, связанных с огнестрельным оружием, а также применения 
Конвенции против организованной преступности с этой целью. 

92. УНП ООН следует содействовать обмену информацией посредством 
регулярно проводимых семинаров-практикумов на национальном, 
региональном и межрегиональном уровнях в отношении международного 
сотрудничества по уголовно-правовым вопросам. 
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93. УНП ООН следует содействовать созданию региональных сетей 
специализированных экспертов по вопросам огнестрельного оружия для 
облегчения обмена информацией и опытом в отношении расследования и 
уголовного преследования по делам, связанным с незаконным оборотом 
огнестрельного оружия, и с организованной преступностью и другими 
серьезными преступлениями. 

94. УНП ООН следует и впредь разрабатывать, в надлежащих случаях, 
соответствующий инструментарий для оказания технической помощи в 
отношении проблемы огнестрельного оружия. 
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