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Трофейное и учтенное   
НЕ ЗАКОННОЕ ОРУ ЖИЕ В МЕКСИКЕ И НА ФИЛИППИНАХ

Значительное количество оружия, захваченного в пограничном городке Рейноса (Мексика), с легкостью сошло бы за арсенал 

хорошо экипированного пехотного батальона: сотни штурмовых винтовок, пистолетов-пулеметов, снайперских винтовок, гранат, 

гранатометов с тысячами патронов и снарядов к ним. Оружие — оно было обнаружено в ходе обыска у высокопоставленного члена 

наркокартеля в ноябре 2008 г. — хорошо иллюстрирует угрожающий размах мексиканского черного рынка стрелкового оружия 

и легкого вооружения, который контролируют могущественные и богатые наркоторговые организации (НТО) страны. Получая 

миллиарды долларов в год от продажи наркотиков, картели входят в число самых оснащенных неправительственных вооруженных 

группировок в мире. 

Некоторые виды оружия, которые полагают «типичными» для таких организаций, на самом деле, возможно, не так распространены, как это принято считать.

Хотя мало кто оспаривает тот факт, что арсеналы, собранные с привлечением таких средств, обширны, споры об их точном 

составе и источниках продолжаются постоянно. Действительно ли НТО обладают «средствами и армиями, сопоставимыми 

с государственными», как заявляют некоторые? Позволяют ли им их средства получать доступ к оружию, которое недоступно для 

менее значительных вооруженных группировок? Существуют ли заметные отличия между вооружением, приобретаемым 

мексиканскими НТО, нацеленными на получение максимальной прибыли, и тем, которым обладают группировки в других 

странах, более идеологически или политически мотивированные? В этой главе делается попытка дать ответ на эти и другие 

вопросы с помощью анализа данных о нелегальном стрелковом оружии и легком вооружении в странах, отличающихся высоким 

уровнем организованного криминального насилия или пораженных вялотекущими вооруженными конфликтами, в частности, 

в Мексике и на Филиппинах.

Солдат сос тавляет к аталог захваченного оружия на ск ладе штаба Минис терс тва обороны в Мехико,  Мексик а,  апрель 2009. 
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Основные положения этой главы таковы.

• Вооруженные группировки в Мексике и на Филиппинах редко владеют, если владеют вообще, высокотехнологичным легким 

вооружением, таким как переносные ракетные комплексы. 

• Почти 90 % незаконных винтовок, захваченных на Филиппинах, имели американское происхождение.

• Несмотря на свое богатство, мексиканские картели не обладают всем ассортиментом легкого стрелкового оружия, который 

доступен правительственным или спонсируемым правительством вооруженным структурам.  

• Факты свидетельствуют, что некоторое стрелковое оружие, считающееся «типичным выбором» мексиканских наркоторговцев, 

на самом деле не настолько распространено, как это принято полагать. К такому оружию относятся винтовки калибра 0,50 

и пистолеты калибра 5,7 мм × 28 мм, которые вместе составляют менее 1 процента захваченного вооружения. 

• Данные вносят мало ясности в вопросы непосредственных источников, возраста, состояния, а также внутри- и межгосударственных 

передвижений нелегального вооружения. Большее количество данных об этих аспектах могло бы значительно улучшить 

понимание черных рынков Мексики и Филиппин. 

Данная глава представляет собой второй выпуск многолетних исследований Small Arms Survey о незаконном стрелковом 

оружии и легком вооружении. Целью исследования, изданного в 2012 г., является повышение уровня общественного понимания 

проблемы нелегального стрелкового оружия и легкого вооружения путем компиляции и анализа недоступных до сих пор или 

неиспользуемых данных из официальных (правительственных) источников. На первой стадии исследования, отраженной в Small 

Arms Survey 2012, анализируются данные о нелегальном стрелковом оружии, легком вооружении и боеприпасах к легкому 

вооружению, в трех насыщенных оружием конфликтных зонах: Афганистане, Ираке и Сомали. 

Вооруженные группировки в Мексике и на Филиппинах редко владеют, если владеют вообще, переносными ракетными комплексами.

Главное внимание на этой стадии исследования сконцентрировано на нелегальном вооружении в странах, отличающихся 

высоким уровнем организованного криминального насилия, и на вооруженных конфликтах низкой интенсивности. Для этих 

целей Survey собрал данные о более чем 5000 единицах стрелкового оружия, легкого вооружения и боеприпасах к легкому 

вооружению, захваченных в Мексике, где базируются наиболее многочисленные и могущественные криминальные организации 

мира, и о приблизительно 1000 единицах вооружения, захваченных на Филиппинах, где проявляют активность несколько 

идеологически, политически и религиозно мотивированных вооруженных группировок. 

Данные демонстрируют некоторые черты сходства и отличия между вооружением, захваченным в Мексике и на Филиппинах. 

В обеих странах большинство вооружения представляет собой стрелковое оружие, которое составляет 80 % всего легкого оружия, 

найденного в Мексике (см. Таблицу 12.1), и 69 % вооружения, обнаруженного на Филиппинах. Также примечателен факт отсутствия 

переносных ракетных комплексов и легкого вооружения последних поколений. Ни одного переносного зенитного или 

противотанкового управляемого комплекса не перечислено в списке захваченного оружия, нет в нем и упоминаний о вакуумных 

боеприпасах или пехотных противотанковых ракетах. 

Таблица 12.1 Нелегальное вооружение, обнаруженное мексиканской армией, 2009–12 гг.

Категории вооружения Количество Процент от общего количества

Ручное огнестрельное оружие* 4200 80 %

Гранаты и гранатометы** 985 19 %

Ракеты 16 < 1 %

Минометы и мины к ним 10 < 1 %

Гранатометы РПГ и выстрелы к ним 7 < 1 %

Самодельные взрывные устройства 2 < 1 %

Фугасы 0 0 %

Безоткатные орудия и снаряды к ним 0 0 %

Переносные ракетные комплексы (зенитные и противотанковые) 0 0 %

Всего 5220 100 %

Примечания 

* Вк лючает все легкое с тре лковое ору жие и принад лежнос ти к нему.

* * Э та категория вк лючает в себя гранаты, выс тре ливаемые гранаты и гранатометы, винтовочные гранаты и другие (неспецифицированные) гранаты, кроме реак тивных гранат и гранатометов. 

Ис точник: Small Arms Sur vey (2012c)


