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ПОДАВЛЕНИЕ УЛИЧНЫХ БАНД ДАЕТ ОГРАНИЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение причин вступления молодежи в банды имеет большое значение
В новом издании ежегодника говорится о том, что уличные банды показывают удивительную устойчивость к
обычным методам правоохранительных органов, таким как полицейские рейды, комендантский час и длительные сроки тюремного заключения для членов банд. Такие методы «подавления» предназначены для разрушения
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структуры банд, уничтожения руководства и принуждения молодежи порвать с бандами. Однако во многих случаях они не могут достичь своих долговременных целей или на самом деле усиливают неустойчивость.
По данным «Обзора стрелкового оружия 2010: банды, группировки и оружие», подавление банд может
временно уменьшить насилие, но также может привести к непредсказуемым последствиям. Например, заключение лидеров банд в тюрьму может помочь консолидации банд, их росту внутри тюрьмы и усилению их
влияния на общество. Банды также могут рассчитывать на повторное заключение для подтверждения угроз
своим членам, находящимся на свободе.
Методы подавления не могут искоренить причины, по которым молодежь приходит в банды, гарантируя,
что банды адаптируются к силовой политике. «Пока банды удовлетворяют культурные, социальные и экономические потребности, на них не подействуют усилия по искоренению банд», говорит управляющий директор
Small Arms Survey Эрик Берман. – «С учетом этого изучение основных причин, по которым молодежь вступает
в банды, является важным компонентом разработки действий по предотвращению гангстерского насилия».
На основе многих примеров «Обзор» делает обзор существующих знаний о гангстерском насилии и усилий по борьбе с ним. В нем делается вывод о том, что меры, которые сочетают запреты или их угрозу с работой с населением, социальными услугами и стратегиями по оказанию помощи и предотвращению являются
более эффективными, чем только запреты. Признание и использование привлекающих молодежь характерных черт банд, таких как социальная сплоченность, взаимоуважение и художественное самовыражение,
тоже может иметь перспективу при некоторых условиях.
Кроме уличных банд это издание ежегодника также исследует негосударственные вооруженные группировки. В отличие от банд вооруженные группировки могут иметь идеологические цели или стремится к
власти или к простому обеспечению безопасности определенного сообщества. Они представляют множество группировок – от мятежников и повстанцев до добровольных дружин и проправительственных военизированных организаций. Несмотря на свои различия, у банд и вооруженных группировок есть ряд общих
черт, таких как готовность к использованию насилия для достижения своих целей.
В этом издании «Обзора» делаются выводы о том, что:
• Годовой объем легальной мировой торговли боеприпасами для легкого и стрелкового оружия, включая
незадокументированные поставки, в 2006-2009 гг. оценивается в среднем в 4,3 млрд долл. Из этой цифры
на боеприпасы для стрелкового оружия приходится 1,8 млрд долл., а на боеприпасы для легких вооружений (за исключением переносных управляемых ракет и одноразовых гранатометов) – 2,5 млрд долл.
• Сочетание результатов этого года и выводов «Обзора стрелкового оружия 2009» показывают, что объем
мировой торговли стрелковым оружием и боеприпасами гораздо больше 6 млрд долл. в год, что значительно превосходит предыдущие оценки.
• Из 875 миллионов единиц стрелкового оружия в мире на руках у банд находится не более 10 миллионов
единиц (чуть более одного процента). У всех других негосударственных вооруженных группировок имеется около 1,4 миллиона единиц (менее чем 0,2 процента), из которых 350000 единиц принадлежат группировкам, которые вели активные боевые действия в 2009 г.
• Уровень насилия и использования оружия в бандах сильно различается в разных частях мира. Тем не
менее, исследования в США и других странах показывают, что по сравнению с обычными гражданами у
участников банд гораздо больше вероятности стать участником или жертвой вооруженного насилия. В
крупных городах США уровень убийств в бандах более чем в сто раз превышает аналогичный уровень у
обычного населения.
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• Во всем мире девушки и женщины оказывают поддержку бандам и являются их участниками, но вопреки
сообщениям СМИ они совершают более редкие и менее жестокие акты насилия, чем юноши и мужчины,
и редко используют огнестрельное оружие.
Публикуемый Cambridge University Press, «Обзор стрелкового оружия 2010: банды, группировки и оружие» является десятым ежегодным глобальным анализом вопросов распространения стрелкового оружия
и связанных с ним проблем. Будучи независимым исследовательским проектом, который финансируется
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правительствами многих стран, Small Arms Survey служит основным источником публичной информации
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и анализа по всем аспектам, касающимся стрелкового оружия и вооруженного насилия.

