
Обзор стрелкового оружия 2012
Обзор стрелкового оружия 2012 нацелен на повышение точности анализа меняющихся или 
остающихся неизменными, фактов и событий, связанных с вооруженным насилием и 
распространением стрелкового оружия. Главы, освещающие убийства с применением 
огнестрельного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне, насилие, связанное с 
наркотиками в отдельных странах Латинской Америки и нелетальное насилие во всем мире 
показывают, что безопасность является движущейся целью; вооруженное насилие, как 
смертельное, так и несмертельное, продолжает подрывать безопасность и благополучие людей 
и обществ во всем мире. Цель сдерживания распространения стрелкового оружия, воплощен-

ная в Программе действий ООН кажется также неуловимой. Главы о незаконном стрелковом оружие в зонах 
военных действий, прозрачности торговли, сомалийском пиратстве, и Совещании правительственных экспертов 
ООН в 2011 году свидетельствуют об определённых успехах, однако, также и о сохраняющихся проблемах в этой 
области. Исследования по таким странам, как Казахстан и Сомалиленд, наряду с последней версией главы о 
разрешённых поставках, завершают выпуск издания 2012 года.
 Обзор стрелкового оружия составляется ежегодно группой исследователей из Женевы (Швейцария) в сотрудничестве 
с местными исследователями во всём мире.  Политики, дипломаты и неправительственные организации 
рассматривают ежегодник в качестве ценного источника для тематического анализа проблем стрелкового оружия 
и стратегий по уменьшению вооруженного насилия.
 Отзыв Пан Ги Муна, Генерального секретаря Организации Объединенных Наций об Обзоре стрелкового оружия 2012 г.: 

“Как и предыдущие издания, Обзор стрелкового оружия 2012: движущиеся цели предлагает оригинальное 
исследование и анализ, которые могут улучшить выработку политических стратегий. Он также может 
способствовать выработке измеримых целей контроля над стрелковым оружием. Я рекомендую Обзор 
стрелкового оружия 2012  года как авторитетный труд для государств-членов ООН и всех заинтересованных 
сторон, задавшихся целью снизить эффект от разрушительных последствий, которые стрелковое оружие 
причиняет людям, обществам, целым странам и регионам.”

Основные выводы 
Вооруженное насилие в Латинской Америке и Карибском бассейне
• В 21 из 23 стран Латинской Америки и Карибского бассейна, чьи данные были подвергнуты анализу, количество 

убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия, было выше, чем в среднем в мире (42 процента). 
Исключение составляли Куба и Суринам.

• Пережив рост убийств в период между 1995 и 2010 гг., Эль-Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Ямайка и Венесуэла 
страдают от очень высокого уровня убийств (> 30 на 100 тысяч населения). Наряду с Бразилией, Колумбией, 
Панамой и Пуэрто-Рико, в этих странах также зафиксирован очень высокий процент убийств, совершенных 
с применением огнестрельного оружия (> 70 процентов).

• По сравнению, Аргентина, Чили, Куба, Перу, Суринам и Уругвай сообщают о низких показателях убийств (<10 
на 100 тысяч населения); данное уменьшение уровня или его стабильные показатели наблюдаются с 2010 года, а 
показатели по убийствам с применением огнестрельного оружия опустились ниже отметки в 60 процентов.

• Как и в остальном мире, данные по странам Латинской Америки и Карибского бассейна, свидетельствуют, по 
всей видимости, об очевидной взаимосвязи между национальным уровнем убийств и количеством огнестрельного 
оружия, используемого при убийствах. Таким образом, более высокий уровень убийств, как правило, 
сопровождается более высокими показателями использования при убийствах огнестрельного оружия.

Насилие, связанное с наркотиками
• В Мексике всеобщее применение суровых мер привело к многочисленным арестам и дроблению некоторых 

крупных картелей; однако, насилие, как среди картелей, так и между картелями и государством, резко и 
продолжительно возросло с тех пор, как президент Фелипе Кальдерон задействовал в борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков в конце 2006 года мексиканскую армию.

• Мексиканские картели - частично реагируя на давление правительства - открывают опорные пункты в 
Центральной Америке, особенно в Гватемале и Гондурасе, дестабилизируя, таким образом, отношения между 
местными «исконными» организованными преступными группами и угрожая подчинить себе слабую полицию 
и вооруженные силы.

• В Рио-де-Жанейро, государство восстановило контроль над более чем 20-ю фавелами, включая некоторые из 
крупнейших в городе, от контролировавших их ранее из тюрем синдикатов, занимающихся незаконным 
оборотом наркотиков. Эти синдикаты, как представляется, переходят от стратегии вооруженного доминирования 
и противостояния к ненасильственным стратегиям более умеренного характера. Но еще слишком рано 
рассуждать о том, приведет ли эта программа систематического «умиротворения» к устойчивому снижению 
вооруженного насилия.
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 ‘Like previous editions, the Small Arms Survey 2012: Moving Targets provides original 
research and analysis that can improve policy-making. It can also contribute to the devel-
opment of measurable goals for small arms control. I commend the Small Arms Survey 
2012 as an authoritative volume to Member States and all stakeholders committed to reduc-
ing the devastating toll that small arms inflict on individuals, communities, and entire 
countries and regions.’

—Ban Ki-moon

Secretary-General of the United Nations

 ‘The Small Arms Survey 2012 presents valuable new perspectives, drawn from empirical 
research, on state efforts to contain drug-related violence in Latin America. While more 
research is needed, it suggests that emerging strategies focusing on violence reduction—
rather than on the complete eradication of illicit drug activity—may hold promise for 
improving security in communities caught in the crossfire of ‘drug wars’.’

—Fernando Henrique Cardoso 

Chair, Global Commission on Drug Policy

President of Brazil, 1995–2002

About the Small Arms Survey 2012
The Small Arms Survey 2012 seeks to increase our scrutiny of what is changing, and not 
changing, in relation to armed violence and small arms proliferation. Chapters on firearm 
homicide in Latin America and the Caribbean, drug violence in selected Latin American 
countries, and non-lethal violence worldwide illustrate that security is a moving target; 
armed violence, both lethal and non-lethal, continues to undermine the security and well-
being of people and societies around the world. The goal of curbing small arms prolifera-
tion, embodied in the UN Programme of Action, appears similarly elusive. Chapters on 
illicit small arms in war zones, trade transparency, Somali piracy, and the 2011 UN Meeting 
of Governmental Experts highlight some of the successes, but also the continuing chal-
lenges, in this area. Country studies on Kazakhstan and Somaliland, along with the final 
instalment of the authorized transfers project, round out the 2012 edition. The chapters are:

 •    A Fatal Relationship: Guns and Deaths in Latin America and the Caribbean
 •    When Business Gets Bloody: State Policy and Drug Violence
 •    A Matter of Survival: Non-lethal Firearm Violence
 •    Blue Skies and Dark Clouds: Kazakhstan and Small Arms
 •    Between State and Non-state: Somaliland’s Emerging Security Order
 •    Troubled Waters: Somali Piracy (Photo Essay)
 •    Escalation at Sea: Somali Piracy and Private Security Companies
 •    Precedent in the Making: The UN Meeting of Governmental Experts
 •    Piece by Piece: Authorized Transfers of Parts and Accessories
 •    Point by Point: Trends in Transparency
 •    Surveying the Battlefield: Illicit Arms in Afghanistan, Iraq, and Somalia

About the project
The Small Arms Survey is an independent research project located at the Graduate Institute 
of International and Development Studies in Geneva, Switzerland. It serves as the prin-
cipal source of public information on all aspects of small arms and armed violence and as 
a resource centre for governments, policy-makers, researchers, and activists. The project 
has an international staff with expertise in security studies, political science, law, eco-
nomics, development studies, sociology, and criminology, and collaborates with a network 
of partners in more than 50 countries.

ДВИЖУЩИЕСЯ ЦЕЛИ



Нелетальный исход насилия с применением огнестрельного оружия
• Во всем мире, по крайней мере, два миллиона человек - а, вероятно, и больше - живут с травмами, полученными 

в течение последнего десятилетия в неконфликтных ситуациях с применением огнестрельного оружия. 
Такие травмы влекут за собой значительные прямые и косвенные затраты, например, расходы, понесенные во 
время лечения, восстановления и утраты производительности.

• Имеющиеся данные позволяют предположить, что жертвы пулевых ранений в странах с более низким 
общим уровнем насилия с применением огнестрельного оружия, имеют больше шансов на выживание после 
получения травм.

• Приводит ли травма от применения огнестрельного оружия к тяжелой инвалидности или смерти, зависит, 
наряду с другими факторами, от типа оружия, скорострельности и калибра, а также доступности и качества 
медицинского обслуживания.

Анализ практического примера: Казахстан
• В 2010 г. гражданские лица в Казахстане владели от 190 до 225 тысячами единиц огнестрельного оружия, что 

в пересчете на душу населения является низким уровнем по международным стандартам. Владение 
огнестрельным оружием гражданами выглядит более привлекательным для молодых мужчин, а также в 
городских районах; по-видимому, оно мотивировано ощутимой потребностью защиты от преступников.

• Несмотря на то, что уровень убийств в стране с 1990-х годов значительно уменьшился, он все еще превышает 
среднемировой уровень 2010 г., составляя более 8 убийств на 100 тысяч человек. Уровень убийств и грабежей, 
совершенных с применением стрелкового оружия, также вырос за последние годы, однако, по сравнению с 
другими странами, он остается низким.

• Общий позитивный прогноз безопасности Казахстана омрачил обозначившийся с 2010 года рост преступности, 
а также недавние случаи вооруженного насилия с террористическим, этническим и политическим оттенком.

• Казахстан ощутимо пострадал от непредумышленных взрывов на складах боеприпасов – с 2001 г. произошло 
шесть серьезных инцидентов подобного рода.

Анализ практического примера: Сомалиленд
•  Несмотря на широкое распространение огнестрельного оружия, в том числе военного огнестрельного 

оружия, находящегося в частных руках, в целом ситуация в области безопасности в Сомалиленде улучшилась.
• Начиная с середины 1990-х годов, разрешение главных вооруженных конфликтов и соответствующее 

укрепление государственной власти помогли сдержать крупномасштабный вооруженный конфликт в 
центральной и западной части Сомалиленда, а также способствовали созданию полиции на данной территории.

• На местном уровне добровольные народные дружины, работающие в Сомалиленде с полицией и под её 
руководством, способствуют укреплению безопасности в таких местах как Харгейса и Бурао.

• Конфликтная ситуация в форме межкланового насилия на местах, по-прежнему представляет серьезную 
проблему для сохранности и безопасности в Сомалиленде. Решение этой проблемы продолжает зависеть от 
интеграции всех соответствующих клановых групп в государственные структуры.

Сомалийское пиратство и частная безопасность
• В то время как количество попыток нападений сомалийских пиратов в 2011 году продолжает расти, нападения 

были менее успешными, чем в 2010 году, и заканчивались меньшим числом захватов.
•  Пиратские группы все чаще прибегают к насилию, заканчивающемуся смертельным исходом, и подвергают 

заложников жестокому обращению во время нападения и нахождения их в плену.
• Сомалийские пираты продолжают использовать, главным образом, штурмовые винтовки, легкие пулеметы и 

реактивные гранатометы.
• В связи с отсутствием согласованных правил, не существует стандартного «комплекта оружия» для частных 

охранных предприятий (ЧОПов), а правила применения силы значительно различаются. В некоторых странах 
ЧОПам, оперирующим на море, разрешается пользоваться только полуавтоматическим оружием; на практике 
ЧОПы используют несколько видов оружия, включая снайперские винтовки, пулеметы общего назначения, 
легкие пулеметы, полностью автоматические штурмовые винтовки, винтовки с затвором, ружья и пистолеты.

Процесс контроля ООН над оборотом стрелкового оружия 
• Ключевой рекомендацией, возникшей в рамках Совещания правительственных экспертов ООН (СПЭ ООН) 

было создание технического комитета, который должен подготовить рекомендации для маркировки оружия, 
исходя из новых решений в производстве и дизайне оружия.

• Хотя эта тема была затронута на СПЭ ООН, различия в маркировке легких вооружений и стрелкового оружия 
еще предстоит изучить в рамках ООН.

• Делегации СПЭ ООН отметили ряд проблем, связанных с преобразованием бумажной системы учета в электрон-
ный формат, в том числе отсутствие квалифицированного персонала и проблем с программным обеспечением.

• Участники встречи указали на нехватку информации по запросам о розыске, а также на неточные параметры 
идентификации оружия и его маркировки, в качестве ведущей причины сбоев при запросах. Оружие, 
произведенное по лицензии в другой стране, часто было невозможно распознать из-за неправильной 
идентификации производителя или страны изготовления.



Прозрачность
• Издание Барометра прозрачности 2012 года по торговле стрелковым вооружением называет Швейцарию, 

Великобританию и Румынию в качестве трёх наиболее прозрачных основных экспортеров стрелкового 
оружия и лёгких вооружений.

• Согласно Барометру 2012 г., наименее прозрачными из основных экспортеров являются Иран, Северная 
Корея и Объединенные Арабские Эмираты.  Все они не получили ни одного балла.

• Прозрачность государств в отношении поставок стрелкового оружия и легких вооружений улучшилась в 
среднем более чем на 40 процентов между 2001 и 2010 годами, но средний балл для всех государств в 
совокупности составляет меньше половины общей суммы возможных баллов.

•  Согласно Барометру прозрачности, Швейцария достигла самой высокой оценки за десять лет, получив 21,00 
из 25,00 пунктов за отчетный период деятельности 2007-10 гг. Это единственная страна, представившая 
специализированный национальный доклад о стрелковом оружии и экспорте легкого оружия.

Разрешенные поставки 
• Стоимость разрешенных международных поставок стрелкового оружия, легких вооружений, комплекту-

ющих, 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, из которых ежегодно 
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.

Главные экспортеры и импортеры 
• Согласно имеющейся таможенной статистике, в 2009 г. крупнейшими экспортерами стрелкового оружия и 

лёгких вооружений (с годовым объемом экспорта не менее 100 млн. долларов США) являлись (в порядке 
убывания) Соединенные Штаты, 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.

Незаконное оружие в Афганистане, Ираке и Сомали
• Подавляющее большинство незаконного стрелкового оружия в Афганистане, Ираке и Сомали представляют 

образцы штурмовых винтовок типа автомата Калашникова. Другие виды стрелкового оружия сравнительно редки.
• Большинство незаконных легких вооружений, боеприпасов и легкого оружия представляют собой версии 

советского и китайского оружия, разработанные несколько десятилетий назад.
• Данные свидетельствуют о том, что вооруженные группировки в Афганистане и Ираке в очень незначительном 

количестве имеют доступ к технологически сложному оружию или оружию последнего поколения.
• Недавно полученные данные об оружие, захваченном в Ираке, свидетельствует о том, что значительная 

доля конфискованного иранского оружия была изготовлена недавно.
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тел.: +41 22 908 5777 • факс: +41 22 732 2738 • эл. почта: sas@smallarmssurvey.org • интернет: www.smallarmssurvey.org

Дата публикации: Август 2012 • мягкая обложка: ISBN 978-0-521-14687-6 • Книга в твердом переплете: ISBN 978-0-521-19714-44

Копии  могут  быть  приобретены  через  www.cambridge.org  и  онлайн-магазинах,  в том  числе  на  www.amazon.com.  

Экземпляры для рецензирования высылаются по запросу.  


