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Шаг за шагом  
РАЗРЕШЕННЫЕ ПОСТАВКИ КОМПЛЕКТ УЮЩИХ И АКСЕССУАРОВ
Разрешённая международная торговля стрелковым оружием и легкими вооружениями разнообразна и 
динамична, она затрагивает каждый регион мира и все уровни общества. Охотники на отдыхе и другие 
частные лица покупают миллионы импортируемых винтовок, ружей и патронов каждый год. 
Военными и правоохранительными органами по всему миру закупаются миллионы дополнительных 
единиц вооружений из-за рубежа. Большинство из этих видов оружия используется в соответствии с 
внутригосударственными законами и нормами международного права, однако небольшой процент 
используется некорректно, со злоупотреблениями или не по назначению, что часто приводит к 
пагубным последствиям.
 Несмотря на далеко идущие последствия, большая часть этой торговли остается непрозрачной. 
Публично доступные источники данных о международных поставках стрелкового оружия и легких 
вооружений охватывают лишь малую часть всего объема товарооборота, а большая часть данных, 
которые доступны, является расплывчатой и неполной. В результате, каждый год не поступают данные 
о тысячах единиц поставленного стрелкового оружия и легких вооружений, а еще тысячи являются 
недостаточно задокументированными. Отсутствие прозрачности затрудняет усилия по мониторингу 
поставок оружия проблематичным получателям и не даёт определить процент накопления чрезмерно 
больших или дестабилизирующих запасов вооружений.
 В 2009 году в рамках Обзора стрелкового оружия стартовал четырехлетний проект, направленный 
на улучшение нашего понимания разрешённой торговли стрелковым оружием и легкими 
вооружениями, комплектующих, аксессуаров и боеприпасов (см. рисунок 8.1). В этой главе кратко 
излагаются выводы четвертого и последнего этапа проекта, где акцент делается на комплектующих и 
аксессуарах. Используя эти данные, а также те, что представлены на предыдущих этапах проекта, глава 
представляет новую глобальную оценку годового объема международной разрешённой торговли 
стрелковым оружием. Новая оценка значительно выше предыдущей, составляющей 4 млрд. долларов 
США, что отражает как абсолютное увеличение стоимости поставок некоторых элементов, так и 
более полный учет этих и других поставок.
Основные выводы этой главы включают в себя следующее: 
• Стоимость разрешенных международных поставок стрелкового оружия, легких вооружений, 

комплектующих, аксессуаров и боеприпасов, составляет по оценкам как минимум 8,5 млрд. 
долларов США ежегодно.

•  Ежегодная стоимость разрешенных международных поставок комплектующих стрелкового оружия 
и легких вооружений составляет по оценкам как минимум 1,428 млрд. долларов США ежегодно, из 
которых 146 млн. не задокументированы в общедоступных источниках.

•  Торговля комплектующими военного огнестрельного оружия и легких вооружений находится во 
власти производящих оружие стран. 56 стран, которые производят военное огнестрельное оружие 
и легкое вооружение, импортировали в 
стоимостном выражении 97 процентов 
комплектующих, в то время как 117 стран, 
которые не имеют известных внутренних 
производителей, импортировали только 3 
процента.

•  Стоимость разрешённой международной 
торговли оружейными прицелами оценена 
более чем в 350 миллионов долларов США. 
Имеющиеся данные показывают, что на 
прицелы приходится большая часть торговли 
основными аксессуарами для стрелкового 
оружия и легких вооружений, но пробелы в 
данных делают невозможной окончательную 
оценку.

• Китайские производители и экспортеры 
доминируют на гражданском рынке оружейных 
прицелов в Чили, Парагвае, Перу и Уругвае.

Рисунок 8.1 Ежегодная расчетная стоимость 
международных поставок стрелкового оружия, 
легких вооружений, комплектующих, 
аксессуаров и боеприпасов (в млн. долл. США)
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Примечание: Отражая последние уточнения в методологии оценочной 

стоимости по поставкам стрелкового оружия и легких вооружений, 

предполагаемая стоимость отличается от опубликованной в Дрейфус и 

др. (2009) и Херрон и др. (2011).



• В 2009 году крупнейшими экспортерами стрелкового оружия и легких вооружений (с годовым 
объемом экспорта, по меньшей мере, в 100 миллионов долларов США), по имеющимся данным 
таможни, были (в порядке убывания) США, Италия, Германия, Бразилия, Австрия, Япония, 
Швейцария, Российская федерация, Франция, Южная Корея, Бельгия и Испания.

•  Крупнейшими импортерами стрелкового оружия и лёгких вооружений в 2009 г. (с годовым объемом 
импорта не менее 100 млн. долларов США), согласно имеющейся таможенной статистике, являлись 
(в порядке убывания) Соединенные Штаты, Великобритания, Саудовская Аравия, Австралия, 
Канада, Германия и Франция.

 Эта глава начинается с краткого изложения основных терминов и определений, за которыми 
следует обзор методологии, используемой для создания скорректированной оценки стоимости 
международных поставок. Затем в главе рассматриваются международные поставки комплектующих 
и аксессуаров для стрелкового оружия и легких вооружений. Торговля исследуется отчасти посредством 
анализа образцов импорта и цепочки поставок. Оценка аксессуаров делится на две части. В первом 
разделе производится общий обзор пяти категорий основных аксессуаров, с указанием, как они 
функционируют, кто ими пользуется и как они используются. Второй раздел проливает свет на 
торговлю аксессуарами на основе анализа конкретных случаев: один, затрагивающий гражданский 
рынок оружейных прицелов в четырех странах Южной Америки, а второй закупку аксессуаров 
вооруженных сил в шести странах.  Глава заканчивается кратким резюме основных тем четырехлетнего 
исследования, включая вопрос необходимости обеспечения большей прозрачности в торговле 
стрелковым оружием.
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