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  Вопросник для представления сведений об отдельных 
значительных арестах огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов 
к нему 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

 I. Введение 
 
 

 На своей пятой сессии Конференция участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности приняла резолюцию 5/4, озаглавленную "Незаконное 
изготовление и незаконный оборот огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему". В пункте 7 этой 
резолюции Конференция просила Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) провести исследование 
транснациональных особенностей и маршрутов незаконного оборота 
огнестрельного оружия на основе анализа предоставленной государствами 
информации о конфискованном оружии и боеприпасах. На своей шестой 
сессии Конференция приняла резолюцию 6/2, озаглавленную "Содействие 
присоединению к Протоколу против незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему, дополняющему Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности, и его 
осуществлению". В пункте 7 этой резолюции Конференция приняла к 
сведению информацию, собранную УНП ООН в ходе исследования, и просила 

__________________ 
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Управление усовершенствовать методологию в тесном взаимодействии с 
государствами-членами и завершить исследование в соответствии с 
предоставленным мандатом для его рассмотрения Конференцией на ее седьмой 
сессии. В соответствии с этим мандатом настоящий вопросник предназначен 
для заполнения только государствами-членами.  

 Для целей проведения исследования по проблеме незаконного оборота 
огнестрельного оружия государствам-членам предлагается представить 
УНП ООН информацию с помощью двух вопросников: вопросника для 
представления сведений о произведенных за год арестах и вопросника для 
представления сведений об отдельных значительных арестах. Эти вопросники 
представляют собой два разных документа в формате Excel. Настоящий 
документ зала заседаний содержит вопросник для представления сведений об 
отдельных значительных арестах и состоит из десяти вкладок. В зависимости 
от особенностей национальной организационной структуры информация 
может представляться разными ведомствами. Для координации процесса 
заполнения и представления вопросника государствам-членам рекомендуется 
назначить одного координатора, который выступал бы в качестве 
официального должностного лица – координатора по данному вопроснику. 

 Координаторам следует ознакомиться с инструкциями во второй вкладке 
(воспроизведенными в разделе II ниже) вопросника и принять меры к тому, 
чтобы все респонденты, ответственные за заполнение отдельных разделов, 
имели доступ к инструкциям и ознакомились с ними до заполнения 
вопросника. Координатору следует принять меры к тому, чтобы все 
соответствующие вкладки были заполнены соответствующими ведомствами и 
чтобы полученная информация была сведена воедино и возвращена в 
УНП ООН в виде единого заполненного вопросника.  

 Инструкции в отношении представления заполненного вопросника путем 
загрузки файла на веб-сайт УНП ООН размещены по адресу 
http://firearmstrafficking.unodc.org. Заполненный вопросник за период 
2010-2012 годов просьба представить к 31 марта 2014 года, а вопросник за 
период с января по декабрь 2013 года – к 30 апреля 2014 года.  

 Помощь в заполнении вопросника можно запросить в Глобальной 
программе по огнестрельному оружию Сектора по организованной 
преступности и незаконному обороту УНП ООН (Global Programme on 
Firearms, Organized Crime and Illicit Trafficking Branch, UNODC). 

 Адрес эл. почты: gfp@unodc.org 

Сведения правительства:   

Отчетный год:   

Завершено (дата): (день/месяц/год) 
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 II. Инструкции 
 
 

 Вопросник для представления сведений об отдельных значительных 
арестах подразделяется на десять вкладок. 

 Первая-третья вкладки содержат информацию об определениях и 
классификации, которые используются в вопроснике, и они не предназначены 
для заполнения. 

 Четвертая вкладка содержит информацию о координаторе и других 
участниках; сведения в четвертой вкладке заполняются координатором. 

 Пятая вкладка содержит вопросы об отдельных значительных случаях 
наложения ареста. Поля данных разделены на следующие тематические 
группы: идентификация ареста; место; идентификация огнестрельного оружия; 
боеприпасы; составные части и компоненты; условия наложения ареста и 
замечания. 

 Для заполнения некоторых полей необходимо впечатать свой ответ в 
выделенном для этого месте. В других случаях можно выбрать один из 
вариантов из раскрывающегося меню. Раскрывающееся меню появляется, 
когда выбирается соответствующая ячейка, и выглядит следующим образом: 

 

 

 

 
 
 
 
 Дополнительная информация отмечается небольшим треугольником 
красного цвета рядом с заголовком поля или данными следующим образом: 

 
 

 

 

 

 Просьба вносить сведения по каждому арестованному огнестрельному 
оружию в отдельный ряд. В отношении боеприпасов просьба представлять 
информацию только о количестве единиц боеприпасов, арестованных в ходе 
операции, и виде боеприпасов. В отношении составных частей и компонентов 
просьба представлять информацию о количестве и виде арестованных 
составных частей. Виды составных частей и компонентов можно выбрать из 
раскрывающегося меню.  

 В первых трех рядах данных в пятой вкладке приведены примеры 
представления данных, которые выделены курсивом и красным цветом. 
 

Составитель: 
Пример 
вспомогательного 
примечания 
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  Структура таблицы для сбора данных о случаях наложения ареста 
 

 Ниже перечислены все соответствующие поля (с разъяснениями) пятой 
вкладки. 
 

  Раздел, касающийся идентификации ареста 
 

Случай № 

Необходимо присвоить разные номера отдельным случаям наложения 
ареста в порядке нарастания (1, 2, 3...). Если арест наложен сразу на 
множество единиц огнестрельного оружия и/или составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему, необходимо использовать 
несколько соседних рядов, обозначенных одним и тем же номером. 
Сведения, являющиеся общими для всех предметов, на которые был 
наложен арест в рамках одного случая (например, дата ареста, 
провинция/город наложения ареста, торговцы), необходимо приводить 
лишь один раз в первом ряду. Информацию об огнестрельном оружии, 
его составных частях и компонентах, а также боеприпасах к нему 
следует указывать в соответствующих графах. В случае наложения 
ареста на множество предметов следует указывать один и тот же 
номер случая для каждого арестованного предмета. Номер случая, 
указанный в пятой вкладке, автоматически появится в 
раскрывающихся меню шестой, седьмой, восьмой и девятой 
вкладок. 

Дата Точная дата наложения ареста (день, месяц и год). 

Название операции Название операции, в ходе которой был произведен арест. 

 

  Раздел, касающийся места 
 

Страна Выберите название страны из раскрывающегося меню. 

Место ареста Укажите название города, пограничного пункта, контрольно-пропускного 
пункта, аэропорта или морского порта, в котором был произведен арест. 

 
 

  Раздел, касающийся идентификации огнестрельного оружия 
 

 Для проведения исследования по проблеме незаконного оборота 
огнестрельного оружия УНП ООН не запрашивает весь комплекс данных, 
которые требуются для точной идентификации арестованного огнестрельного 
оружия. Поэтому серийный номер огнестрельного оружия не упоминается в 
вопроснике. Если ваша страна представит такую информацию, она не будет 
использоваться или публиковаться УНП ООН. 
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Вид 

Идентификация вида огнестрельного оружия является основополагающим 
способом классификации и систематизации огнестрельного оружия. 
Учитывая различия в терминологии, используемой в разных странах, 
УНП ООН запрашивает информацию о следующих видах огнестрельного 
оружия: револьвер, пистолет, винтовка, дробовое ружье, пулемет, автомат, 
комбинированное ружье, короткоствольное дробовое ружье (дробовой 
пистолет) и рудиментарное оружие. Эти виды огнестрельного оружия могут 
быть выбраны из раскрывающегося меню. Если арестованные предметы не 
могут быть отнесены ни к одной из этих категорий, используйте категорию 
"Прочее". 

Марка Маркой обычно является название изготовителя данного огнестрельного 
оружия, например, "Беретта", "Кольт", "Глок", "Смит и Вессон" и "Таурус". 

Принцип 
действия 

Принцип действия указывает на то, каким образом работает конкретное 
огнестрельное оружие, ведется ли стрельба очередями или одиночными 
выстрелами и т.д. В зависимости от принципа действия выделяется, 
например, огнестрельное оружие с рычажным механизмом затвора, со 
скользящим механизмом затвора, полностью автоматическое и 
полуавтоматическое и другое. Для целей исследования проблемы 
незаконного оборота огнестрельного оружия УНП ООН собирает данные 
об оружии следующих принципов действия: самозарядное, полностью 
автоматическое, полуавтоматическое, одиночного и двойного действия. 
Соответствующий принцип действия необходимо выбрать из 
раскрывающегося меню. 

Калибр 

Все огнестрельное оружие, за исключением дробовых ружей, 
классифицируется также по калибру. Калибр – это диаметр канала ствола 
огнестрельного оружия, выраженный в дюймах или миллиметрах. Дробовые 
ружья классифицируются по дробовым калибрам. Диаметр канала ствола 
определяется количеством свинцовых шариков определенного диаметра, 
получаемых из одного фунта свинца. Например, из одного фунта свинца 
можно получить 12 шариков диаметром 0,729 дюйма (12 дробовой калибр). 

Страна-
изготовитель 

Страна, в которой было изготовлено огнестрельное оружие, его составные 
части и компоненты, а также боеприпасы к нему. 

Страна –
законный 
импортер 

Название страны, в которую огнестрельное оружие было ввезено на законных 
основаниях, когда это название наносится на огнестрельное оружие. 

 
 

  Замечания 
 

Вид: Воспользуйтесь раскрывающимся меню для ответа. 

Принцип действия: Воспользуйтесь раскрывающимся меню для ответа. 

Страна – законный импортер: Указать название страны, в которую огнестрельное 
оружие было ввезено на законных основаниях, если название этой страны 
указано на огнестрельном оружии. 
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  Раздел, касающийся боеприпасов 
 

 Раздел, касающийся боеприпасов, содержит два поля данных: количество 
и тип боеприпасов, на которые был наложен арест. Отдельные случаи ареста 
следует указывать в том случае, когда изымается не менее 50 патронов. Для 
целей настоящего вопросника УНП ООН собирает информацию о двух видах 
боеприпасов: боеприпасы для огнестрельного оружия и "Прочее". К "Прочему" 
относятся, в частности, снаряды и ракеты для пушек, гранатометов и 
минометов. Выбрать нужный ответ из раскрывающегося меню. 
 

  Раздел, касающийся составных частей и компонентов 
 

 Раздел, касающийся составных частей и компонентов, содержит два поля 
данных для представления информации о количестве и видах составных частей 
и компонентов. Об отдельных случаях наложения ареста следует сообщать в 
случае ареста 10 и более составных частей и компонентов. Для целей 
настоящего вопросника УНП ООН собирает информацию о следующих видах 
составных частей и компонентов: стволы, корпуса или ствольные коробки, 
затворы или барабаны, оси затворов или казенники, глушители, оптические 
прицелы и магазины. Соответствующий вид следует выбрать из 
раскрывающегося меню. Если арестованные предметы не подпадают ни под 
одну из этих категорий, следует выбрать вариант "Прочее" из 
раскрывающегося меню.  
 

  Раздел, касающийся условий наложения ареста 
 

 В этом разделе собирается информация об условиях, в которых был 
наложен арест. В раскрывающемся меню предлагается несколько возможных 
вариантов ответа, включая преступления, в связи с которыми был произведен 
арест огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему (например, незаконный оборот огнестрельного оружия, 
незаконное изготовление, незаконное хранение). 

 В шестой вкладке содержатся вопросы о маршрутах и методах 
незаконного оборота, использовавшихся в целях незаконного оборота 
огнестрельного оружия. Поле данных "Случай №" в шестой вкладке связано с 
полем данных "Случай №" в пятой вкладке. Представляя информацию о 
маршруте и методе незаконного оборота, следует выбрать соответствующий 
случай из раскрывающегося меню. В вопроснике предусмотрено место для 
трех стран транзита. Если было задействовано более трех стран транзита, 
укажите на это в поле данных "Замечания".  
 
 

  Раздел, касающийся маршрута незаконного оборота 
 

 В этом разделе собирается информация о маршрутах, использовавшихся в 
рамках незаконного оборота огнестрельного оружия. Этот раздел содержит 
следующие поля данных: 
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Страна 
отправления 
или страна-
источник 

Страной отправления или страной-источником является страна, 
которая была пунктом отправления для торговцев оружием или для 
несопровождаемых партий огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, которые 
поступили в вашу страну. Такая страна не всегда является страной 
производства/изготовления огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему. 

Страна 
транзита 

Страна транзита – это последняя страна, через которую огнестрельное 
оружие, его составные части и компоненты, а также боеприпасы к 
нему перевозились транзитом, прежде чем попасть в вашу страну. Это 
может быть соседняя страна, если огнестрельное оружие, его 
составные части и компоненты или боеприпасы к нему перевозились 
по суше, или любая другая страна, если они перевозились по воздуху.  
Шестая вкладка допускает возможность указания максимум трех 
стран транзита. Если в вашем случае насчитывалось более трех стран 
транзита, укажите на это в разделе "Замечания". 

Страна 
назначения 

Страной назначения является страна, для которой были 
предназначены огнестрельное оружие, его составные части и 
компоненты, а также боеприпасы к нему. Ваша страна также может 
быть указана в качестве страны назначения. 

 
 
 

  Раздел, касающийся методов незаконного оборота 
 

 В этом разделе собирается информация о методах, используемых в рамках 
незаконного оборота огнестрельного оружия. Все ответы даются с помощью 
раскрывающихся меню. Этот раздел содержит следующие поля данных: 

Тип маршрута:  Примеры: граница (ввоз, вывоз или транзит), национальная 
территория/внутренний арест, международные воды. 

Место/объект:  

Район/место, в котором был произведен арест огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему 
(примеры места: автомобиль, судно, железнодорожная станция, 
аэропорт, жилое помещение, морской порт) 
(примеры объектов: почтовое отделение, железнодорожная станция, 
аэропорт) 

Место 
сокрытия:  

Место, в котором были сокрыты огнестрельное оружие, его составные 
части и компоненты, а также боеприпасы к нему (примеры: багаж, 
грузы, почтовое отправление, автомобиль и т.д.). 

Способ 
перевозки:  

Способ перевозки (например: по воздуху, автомобильным 
транспортом, железнодорожным транспортом, морем, почтой). 

 
 

 Седьмая вкладка содержит вопросы, касающиеся торговцев. Поле 
данных "Случай №" в седьмой вкладке связано также с полем данных 
"Случай №" в пятой вкладке. Представляя информацию о торговцах, следует 
выбрать соответствующий случай из раскрывающегося меню. В вопроснике 
имеется место для представления информации максимум по трем торговцам. 
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Если с каким-то конкретным арестом связано более трех торговцев, указать на 
это в поле данных "Замечания". 

 Восьмая вкладка содержит вопросы, касающиеся отслеживания 
арестованного огнестрельного оружия. Поле данных "Случай №" в восьмой 
вкладке связано также с полем данных "Случай №" в пятой вкладке. 
Представляя информацию об отслеживании конкретного огнестрельного 
оружия, следует выбрать соответствующий случай ареста из раскрывающегося 
меню. Поля данных раздела, касающегося идентификации огнестрельного 
оружия, в восьмой вкладке связаны с полями данных в разделе, касающемся 
огнестрельного оружия, в пятой вкладке. Представляя информацию об 
отслеживавшемся огнестрельном оружии, следует использовать 
раскрывающиеся меню.  
 

  Раздел, касающийся регистрации 
 

 В этом разделе вопросника собирается информация о двух основных 
характеристиках отслеживания: регистрации и периоде совершения 
преступления. Раздел, касающийся регистрации, позволяет указать на то, что 
отслеживание позволило получить информацию о том, где было 
зарегистрировано огнестрельное оружие, кто является его владельцем и какой 
статус оно имеет. Для целей настоящего вопросника владение определяется как 
нахождение в распоряжении частного лица, государственного ведомства или 
коммерческой структуры. Этот раздел содержит следующие поля данных из 
раскрывающегося меню: 

 

Зарегистрировано 
в вашей стране 

Если в результате отслеживания установлено, что огнестрельное 
оружие было зарегистрировано в вашей стране, выбрать из 
раскрывающегося меню соответствующий ответ, касающийся 
владельца арестованного огнестрельного оружия.  

Зарегистрировано 
в другой стране 

Выбрать из раскрывающегося меню название страны, тип 
владельца, а также статус арестованного огнестрельного оружия. 

Сведения о 
регистрации 
отсутствуют 

Поставьте в этом поле данных значок "х", если в результате 
отслеживания было установлено, что арестованное огнестрельное 
оружие было незаконно изготовлено в вашей стране, или если в 
результате отслеживания не было установлено, что арестованное 
огнестрельное оружие было зарегистрировано в какой-либо стране. 

Неизвестно Поставить в этом поле данных значок "х", если отслеживание не 
проводилось. 

Статус 

Статус обозначается как "похищенное", "утерянное" или 
"экспортированное". Если в результате отслеживания установлено, 
что арестованное огнестрельное оружие было экспортировано, 
т.е. было официально вывезено в другую страну, укажите в поле 
данных "Замечание" страну-экспортера и конечного пользователя. 

Период совершения 
преступления  

Периодом совершения преступления является отрезок времени 
между моментом последнего официального учета арестованного 
огнестрельного оружия и датой его ареста. Вопросник 
предусматривает два варианта ответа: менее трех месяцев и более 
трех месяцев. Выберите соответствующий ответ из 
раскрывающегося меню. 
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 Девятая вкладка содержит вопросы о предметах, которые были 
арестованы в связи с наложением ареста на огнестрельное оружие, его 
составные части и компоненты, а также боеприпасы к нему. К таким 
предметам относятся денежные средства, драгоценные металлы, наркотики 
и т.д. Для ответа на этот вопрос необходимо использовать раскрывающееся 
меню. Укажите соответствующее количество других арестованных предметов. 
Поле данных "Случай №" в девятой вкладке связано также с полем данных 
"Случай №" в пятой вкладке. Представляя информацию о других 
арестованных предметах, следует выбрать из раскрывающегося меню 
соответствующий случай ареста. 

 Десятая вкладка содержит три вопроса о тенденциях, маршрутах, 
методах деятельности и группах незаконного оборота, не требующие строго 
определенного ответа. Представьте дополнительные сведения по вашей стране 
в специально отведенном для этого месте под каждым из вопросов. 
 
 

 III. Классификации и определения 
 
 

 В этом разделе содержатся ключевые понятия для использования при 
заполнении вопросника. 
 
 

 A. Определения, предусмотренные Конвенцией Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности 
 
 

 "Арест" означает временное запрещение передачи, преобразования, 
отчуждения или передвижения имущества, или временное вступление во 
владение таким имуществом, или временное осуществление контроля над ним 
по постановлению суда или другого компетентного органа. 

 "Организованная преступная группа" означает структурно 
оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение 
определенного периода времени и действующую согласованно с целью 
совершения одного или нескольких серьезных преступлений или 
преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, 
финансовую или иную материальную выгоду. 
 
 

 B. Определения, предусмотренные Протоколом Организации 
Объединенных Наций об огнестрельном оружии  
 
 

 "Огнестрельное оружие" означает любое носимое ствольное оружие, 
которое производит выстрел, предназначено или может быть легко 
приспособлено для производства выстрела или ускорения пули или снаряда за 
счет энергии взрывчатого вещества, исключая старинное огнестрельное 
оружие или его модели. Старинное огнестрельное оружие и его модели 
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определяются в соответствии с внутренним законодательством. Однако 
старинное огнестрельное оружие ни в коем случае не включает огнестрельное 
оружие, изготовленное после 1899 года. 

 "Составные части и компоненты" означают любые элементы или 
запасные части, специально предназначенные для огнестрельного оружия и 
необходимые для его функционирования, в том числе ствол, корпус или 
ствольная коробка, затвор или барабан, ось затвора или казенник, а также 
любое устройство, предназначенное или адаптированное для уменьшения 
звука, производимого выстрелом. 

 "Боеприпасы" означают выстрел в комплекте или его компоненты, 
включая патронные гильзы, капсюли, метательный заряд, пули или снаряды, 
используемые в огнестрельном оружии. 

 "Незаконный оборот" означает ввоз/вывоз, приобретение, продажу, 
доставку, перемещение или передачу огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему с территории или по 
территории одного государства на территорию другого государства, если 
любое из заинтересованных государств не дает разрешения на это согласно 
положениям Протокола Организации Объединенных Наций об огнестрельном 
оружии или если огнестрельное оружие не имеет маркировки, нанесенной в 
соответствии со статьей 8 Протокола. 

 "Отслеживание" означает систематический учет и контроль 
огнестрельного оружия и, где это возможно, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему на всех этапах их прохождения от 
изготовителя до покупателя в целях оказания компетентным органам 
государств-участников помощи в выявлении, расследовании и проведении 
анализа незаконного изготовления и незаконного оборота. 

 "Незаконное изготовление" означает изготовление или сборку 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов или боеприпасов: 
a) из находящихся в незаконном обороте составных частей и компонентов; 
b) без соответствующей лицензии или разрешения компетентного органа 
государства-участника, в котором осуществляется изготовление или сборка; 
или c) без маркировки огнестрельного оружия в соответствии со статьей 8 
Протокола об огнестрельном оружии во время его изготовления.  

 Выдача лицензии или разрешения на изготовление составных частей и 
компонентов осуществляется в соответствии с внутренним законодательством. 
 

 C. Отдельные значительные аресты 
 
 

 Для целей настоящего вопросника нижеследующие термины имеют 
нижеуказанное значение. 

 В отличие от изъятия наркотиков "значительный арест" огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему не 
имеет согласованного порогового критерия. В зависимости от тех или иных 
внутренних условий в некоторых странах даже небольшое количество может 
считаться значительным. В связи с этим УНП ООН предлагает критерии, 
которые могут включать количественные и качественные показатели, такие как 
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число арестованных предметов, число причастных торговцев, наличие 
транснациональных элементов, а также условия и обстоятельства наложения 
ареста.  
 

Количественные 
критерии 

Огнестрельное оружие: ≥ 5 единиц 

Составные части и компоненты: ≥ 10 единиц  

Боеприпасы: ≥ 50 единиц 

Качественные 
критерии 

Любой арест, связанный с организованной преступной группой 

Любой арест, включающий какой-либо транснациональный 
элемент: (аресты, связанные с международными передачами; 
аресты, произведенные на границе; аресты с участием одного 
или нескольких иностранных субъектов) 

Любой арест огнестрельного оружия, которое является 
незарегистрированным либо имеет измененную или нарушенную 
маркировку 

Любые случаи ареста огнестрельного оружия вместе с другими 
запрещенными товарами, например наркотиками, 
контрафактными или контрабандными товарами и драгоценными 
металлами 

 

 Информация о произведенном аресте не представляется, если 
арестованное число не достигает установленного количественного критерия 
или если арест не соответствует качественному критерию. Тем не менее 
государствам предлагается сообщать также о небольших по объему арестах, 
если арест отвечает одному или нескольким качественным критериям. 
 
 

 D. Виды огнестрельного оружия  
 

Винтовка Длинноствольное огнестрельное оружие, предназначенное для 
стрельбы с упором в плечо, с винтовыми нарезами в канале 
ствола (процесс нанесения которых называется "винтовой 
нарезкой"), которые придают заряду быстрое вращательное 
движение. Винтовки могут различаться по принципу действия в 
зависимости от своего назначения и устройства. В зависимости от 
используемого ударно-спускового механизма винтовки бывают 
однозарядные, самозарядные, полуавтоматические или 
автоматические.   

Дробовое ружье Длинноствольное оружие, предназначенное для стрельбы с 
упором в плечо без винтовой нарезки для выстреливания 
большого количества мелких зарядов ("дроби") вместо одного 
крупного заряда ("пули"). В зависимости от ударно-спускового 
механизма дробовые ружья бывают курковыми, самозарядными 
или полуавтоматическими.  

Коротко-
ствольное 
дробовое ружье 
(дробовой 
пистолет) 

Короткоствольное дробовое ружье (дробовой пистолет) 
представляет собой одноствольное или многоствольное 
ненарезное стрелковое оружие. Короткоствольные дробовые 
ружья являются однозарядным оружием. 
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Пулемет Пулеметы – это оружие, автоматически производящее более 
одного выстрела без ручного перезаряжания в результате 
единичного нажатия на спусковой крючок. Это означает, что это 
оружие будет продолжать перезаряжать и выстреливать боезапас 
до тех пор, пока не будет отпущен спусковой крючок или другое 
устройство, приводящее оружие в действие, пока не закончатся 
боеприпасы или пока оружие не заклинит. В пулеметах может 
использоваться полуавтоматический или автоматический ударно-
спусковой механизм. 

Автомат Ручной легкий пулемет, в котором используются патроны 
пистолетного типа, обладающие сравнительно небольшой 
энергией, стрельба из которого ведется с рук или с упором в 
плечо. В автоматах используется полуавтоматический ударно-
спусковой механизм. 

Револьвер Револьвер – это огнестрельное оружие, имеющее барабан с 
несколькими гнездами. Эти гнезда вручную заряжаются 
патронами соответствующего калибра; затем, когда после 
вращения барабана гнездо оказывается против бойка, в результате 
нажатия спускового крючка приводится в движение боек, 
ударяющий по капсюлю патрона, в результате чего производится 
выстрел. Револьвер может иметь ударно-спусковой механизм 
двойного или одинарного действия. 

Пистолет Пистолеты – это огнестрельное оружие, предназначенное, как 
правило, для автоматического ведения огня. Патроны заряжаются 
во вставляемый в него магазин. Если в магазине имеются патроны 
и оружие является исправным, механизм пистолета автоматически 
производит перезаряжание и досыл патронов в патронник, а 
также извлечение стреляной гильзы. В зависимости от 
используемого ударно-спускового механизма пистолеты могут 
быть курковыми, самозарядными, полуавтоматическими или 
автоматическими. Пистолеты разделяются на однозарядные, 
самозарядные, полуавтоматические и автоматические.  

Комбиниро-
ванное ружье 

Комбинированное ружье – это предназначенное для стрельбы с 
упором в плечо оружие, имеющее по меньшей мере два ствола 
(нарезное и дробовое), которые, как правило, хотя и не всегда, 
расположены друг над другом.  

Рудиментарное 
оружие 

Рудиментарным называют оружие кустарного производства или 
любое огнестрельное оружие, которое было собрано из частей и 
компонентов, предназначенных для другого устройства или 
относящихся к другому огнестрельному оружию. 

Прочее К прочим видам огнестрельного оружия относятся 
пневматическое, газовое и старинное оружие, световое оружие 
и т.д. 

 
 

 E. Маршруты незаконного оборота 
 
 

Страна-
изготовитель 

Страной-изготовителем является страна, в которой было изготовлено 
огнестрельное оружие, его составные части и компоненты, а также 
боеприпасы к нему. 
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Страна 
отправления 
или страна-
источник 

Страной отправления или страной-источником является страна, 
которая была пунктом отправления для торговцев оружием или для 
несопровождаемых партий огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, которые 
поступили в вашу страну. Такая страна не всегда является страной 
производства/изготовления огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.  

Страна 
транзита 

Страна транзита – это последняя страна, через которую 
огнестрельное оружие, его составные части и компоненты, а также 
боеприпасы к нему перевозились транзитом, прежде чем попасть в 
вашу страну. Это может быть соседняя страна, если огнестрельное 
оружие, его составные части и компоненты, а также боеприпасы к 
нему перевозились по суше, или любая другая страна, если они 
перевозились по воздуху. 

Страна 
назначения 

Страной назначения является страна, для которой были 
предназначены огнестрельное оружие, его составные части и 
компоненты, а также боеприпасы к нему. Ваша страна также может 
быть указана в качестве страны назначения. 

 
 

 F. Сопутствующие преступления 
 
 

Другие 
уголовные 
преступления 

К другим уголовным преступлениям относятся все прочие деяния, 
признанные уголовно наказуемыми в соответствии с внутренней 
правовой системой.  

Неуголовное 
производство 

Под неуголовным производством понимается административное 
производство, предусматривающее  санкции за деяния, которые 
представляют собой административные правонарушения в 
соответствии с внутренней правовой системой.  

 
 

 G. Преступления, в связи с которыми производились аресты 
 
 

 Из раскрывающегося меню в настоящем вопроснике можно выбрать 
наиболее часто совершавшиеся преступления, в связи с которыми 
производились аресты. К числу этих преступлений относятся: незаконный 
оборот огнестрельного оружия, контрабанда, незаконное хранение, незаконное 
применение, ношение без лицензии, хранение с целью незаконного оборота, 
незаконное изготовление огнестрельного оружия, фальсификация маркировки 
на огнестрельном оружии, незаконное удаление маркировки на огнестрельном 
оружии, незаконное уничтожение маркировки на огнестрельном оружии, 
незаконное изменение маркировки на огнестрельном оружии, нарушение 
таможенных правил, хищение, ограбление, убийство, незаконный оборот 
наркотиков, торговля людьми, незаконный оборот контрафактных товаров, 
незаконный оборот видов, находящихся под угрозой исчезновения, пиратство, 
отмывание денег, незаконный оборот культурных ценностей, участие в 
организованных преступных группах, террористические преступления и 
прочее. 
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 H. Предметы, на которые был наложен арест в связи с арестом 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, 
а также боеприпасов к нему 
 
 

 Арест огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а 
также боеприпасов к нему иногда связан с арестом других предметов. С целью 
установления связи между различными товарами, являющимися объектом 
незаконного оборота, и огнестрельным оружием предлагается выбрать 
соответствующие предметы из раскрывающегося меню: денежные средства, 
наркотики, прекурсоры, контрафактные товары, драгоценные металлы, 
культурные ценности, слоновая кость, находящиеся под угрозой исчезновения 
виды, контрабандные товары и прочее. 
 
 

 IV. Участники 
 
 

 Сообщите данные о координаторе, ответственном за представление 
данных об огнестрельном оружии в вашей стране. В исключительных случаях, 
когда известны соответствующие технические специалисты, возможно, вы 
пожелаете перечислить их в таблице под названием "Дополнительные 
технические специалисты", указав, по возможности, в подготовке каких 
ответов они принимали участие. 
 

  Координатор 
 

ФИО Должность Ведомство Адрес Телефон Факс Эл. почта 

              

 
 

  Дополнительные технические специалисты (факультативно) 
 

 

  ФИО Должность Ведомство Телефон Факс Эл. почта Вопросы, 
ответам на 
которые 
оказывалось 
содействие

Пример       

Участник 1       

Участник 2       

Участник 3    

Участник 4       
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 V. Значительные аресты  
 
 

  Огнестрельное оружие, его составные части и компоненты, а также 
боеприпасы к нему 
 

  1. Идентификация ареста 2. Место 

Случай № a) Дата 
ареста 

b) Название операции 
(если имеется) a) Страна 

b) Место ареста  
(раскрывающееся 

меню) 

       

       
       

 

3. Идентификация огнестрельного оружия 

a) Вид (раскры-
вающееся меню) b) Марка c) Модель d) Калибр  

e) Принцип дей-
ствия (раскры-
вающееся меню)

f) Страна- 
изготовитель 

g) Страна –
законный 
импортер 

             

              
              

 

 

4. Боеприпасы 5. Составные части и компоненты 6. Условия ареста 

a) Число 
арестованных 

единиц 

b) Вид боеприпасов 
(раскрывающееся 

меню) 

a) Число аресто-
ванных составных 
частей и компонен-
тов (раскрываю-
щееся меню)

b) Вид составных 
частей и компо-
нентов (раскры-
вающееся меню) 

Преступления, приведшие 
к аресту огнестрельного оружия 

(раскрывающееся меню) 

     

          
          

 

Примечания 
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  Замечания 
 

  Номер случая ареста 
 

 Если в одном случае под арест подпадает более одного вида 
огнестрельного оружия, каждое огнестрельное оружие указывается в 
отдельном ряду, но сохраняет тот же номер случая ареста. 
 

 2. Место  
 

 b) Место ареста (воспользуйтесь раскрывающимся меню)  
 

Крупный город  Небольшой город 
Деревня  Порт  
КПП Пограничный пункт 
Прочее  

 
 

 3. Идентификация огнестрельного оружия 
 

 a) Вид (воспользуйтесь раскрывающимся меню) 
 

Револьвер Пистолет 
Винтовка Дробовое ружье 
Короткоствольное 
дробовое ружье 
(дробовой 
пистолет) 

Пулемет 

Автомат  
 

Комбинированное ружье (это предназначенное для стрельбы с упором в плечо 
оружие, позволяющее путем переключения использовать нарезной или 
дробовой ствол, которые постоянно находятся на одном уровне с 
патронниками) 

Рудиментарное оружие (оружие кустарного производства) 

Прочее 
 

 e) Принцип действия (воспользуйтесь раскрывающимся меню) 
 

Самозарядное  Полностью автоматическое 
Полуавтоматическое Одиночного действия 
Двойного действия Однозарядное 
Прочее  
 
 

 g) Страна – законный импортер 
 

 Указать название страны, в которую огнестрельное оружие было ввезено 
на законных основаниях, если название этой страны указано на огнестрельном 
оружии. 
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 4. Боеприпасы 
 

 b) Вид боеприпасов (воспользуйтесь раскрывающимся меню) 

Боеприпасы для огнестрельного оружия 

Прочее 
 
 

 5. Составные части и компоненты 
 

 b) Вид составных частей и компонентов (воспользуйтесь раскрывающимся 
меню) 
 

Ствол Корпус или 
ствольная коробка 

Затвор Барабан 
Ось затвора Казенник 
Магазин Оптический прицел  
Прочее  
 
 

 6. Условия ареста 
 

 Преступления, в связи с которыми производился арест (воспользуйтесь 
раскрывающимся меню) 

 

Незаконный оборот 
огнестрельного 
оружия 

Хранение 
с целью 
незаконного 
оборота 

Незаконное 
изменение 
маркировки 

Незаконный 
оборот наркотиков 

Отмывание денег 

Контрабанда 
 

Незаконное 
изготовление 
огнестрельного 
оружия 

Нарушение 
таможенных 
правил 

Торговля людьми Незаконный 
оборот культурных 
ценностей 

Незаконное 
хранение 

Фальсификация 
маркировки  

Хищение Незаконный 
оборот 
контрафактных 
товаров 

Участие в 
организованных 
преступных 
группах 

Незаконное 
применение 

Незаконное 
удаление 
маркировки 

Ограбление Незаконный 
оборот видов, 
находящихся под 
угрозой 
исчезновения 

Террористические 
преступления 

Ношение без 
лицензии 

Незаконное 
уничтожение 
маркировки 

Убийство Пиратство Прочее 
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 VI. Маршруты и методы незаконного оборота 
 

  7. Маршрут незаконного оборота 8. Метод незаконного оборота 

Приме-
чания Случай 

№ 

a) Стра-
на 

отправ-
ления 

b) Страна 
транзита 

1 

c) Страна 
транзита 

2 

d) Страна 
транзита 

3 

e) Страна 
назначения 

a) Тип 
маршрута
(раскрыва-
ющееся
 меню) 

b) Объект/
место, 

в котором 
был про-
изведен 
арест 

(раскры-
вающееся 
меню) 

c)Место 
сокрытия 
(раскры-
вающееся 
меню) 

d) Способ 
перевозки 
(раскры-
вающееся 
меню) 

           

           

                      

                      

                      

                      

                      

                      
 
 

  Замечания 
 

  Номер случая ареста  
 

 Если в одном случае под арест попадает более одного вида 
огнестрельного оружия, каждое огнестрельное оружие указывается в 
отдельном ряду, но сохраняет тот же номер случая ареста. 
 

 7. Маршрут незаконного оборота 
 

 a) Страна отправления:  
 

 Указать страну, в которой было получено огнестрельное оружие. Указать 
страну-источник. Название этой страны может не являться названием страны 
изготовления.  
 

 8. Метод незаконного оборота 
 

 a) Тип маршрута (воспользуйтесь раскрывающимся меню)  
 

Граница – ввоз Граница – вывоз 
Граница – транзит Национальная территория/ 

внутренний арест 
Международные воды Прочее 
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 b) Объект/место, в котором был произведен арест (воспользуйтесь 
раскрывающимся меню) 
 

Судно Автомобиль Поезд 
Ж/д 
станция  

Жилое 
помещение 

Самолет 

Морской 
порт 

Почтовое 
отделение 

Склад 

Здание Аэропорт Прочее 
 
 

 c) Место сокрытия (воспользуйтесь раскрывающимся меню) 
 

Багаж Грузы 
Почтовое 
отправление 

Автомобил
ь 

Прочее  
 
 

 d) Способ перевозки (воспользуйтесь раскрывающимся меню) 
 

Авиа Авто 
Ж/д Морем 
Почтой  
 
 

 VII. Торговцы 
 

Случай 
№ 

9. Число 
торговцев 

10. Сведения о торговце 1 Сведения о торговце 2 Сведения о торговце 3 
Приме-
чание Граж-

данство 
1 

Возраст 
1 

Пол 
1 

Граж-
данство

2 
Возраст

2 
Пол

2 

Граж-
данство 

3 
Возраст 

3 
Пол 

3 
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 12. Регистрация в вашей стране  
 

  Владелец (воспользуйтесь раскрывающимся меню) 
 

Частное лицо 
Государственное ведомство 
Коммерческая структура 
 

 13. Регистрация в другой стране 
 

 b) Собственник (воспользуйтесь раскрывающимся меню) 
 

Частное лицо 
Государственное ведомство 
Коммерческая структура 
 

 c) Статус (воспользуйтесь раскрывающимся меню) 
 

Украдено 
Похищено 
Вывезено 
 

 14. Данные о регистрации отсутствуют 
 

 15. Неизвестно 
 

 16. Период совершения преступления (воспользуйтесь раскрывающимся меню) 
 

Менее 3 месяцев 
Более 3 месяцев 
 
 

 IX. Прочие арестованные предметы  
 
 

 Предметы, арестованные в связи с арестом огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему 
 

Случай № 17. Арестованные предметы Примечания 

 а) Вид (раскрывающееся 
меню) 

b) Коли-
чество c) Единица  
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 a) Вид арестованных предметов  (воспользуйтесь раскрывающимся меню) 
 

Денежные средства Наркотики 
Прекурсоры Контрафактные товары 
Драгоценные металлы Культурные ценности 
Слоновая кость 
 

Находящиеся под угрозой 
исчезновения виды 

Контрабандные товары  
 
 

 X. Дополнительная информация 
 

 A. Тенденции в области незаконного оборота 
 
 

18. Подробно опишите тенденции в области незаконного оборота 
огнестрельного оружия и его транснациональные аспекты. Представьте 
также любую иную информацию, касающуюся такого незаконного 
оборота в вашей стране. Просьба непременно указывать вид 
огнестрельного оружия, о котором идет речь. 

 
 
 
 

 

 B. Маршруты и методы незаконного оборота 
 

19. Подробно опишите маршруты и методы незаконного оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему в вашей стране в течение отчетного периода. 

 
 
 
 
 
 

 C. Группы, занимающиеся незаконным оборотом 
 

20. Опишите группы или организации, в настоящее время занимающиеся 
незаконным оборотом огнестрельного оружия в вашей стране. Укажите, в 
частности, гражданство лиц, занимающихся незаконным оборотом 
оружия. Какую организационную структуру имеют такие группы, 
действующие в вашей стране? Укажите виды огнестрельного оружия, 
которым они торгуют. Укажите, занимается ли такая группа главным 
образом незаконным оборотом огнестрельного оружия или также другой 
преступной деятельностью. Какой именно? Опишите также новые 
тенденции и методы незаконного оборота. 
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