Обзор стрелкового оружия 2012: Краткое содержание главы 1

Пагубные отношения

ОРУЖИЕ И СМЕРТНОСТЬ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ И КАРИБСКОМ БАССЕЙНЕ

Вооруженное насилие является определяющей проблемой для современной Латинской Америки и
Карибского бассейна. Мало того, что страны региона демонстрируют значительно более высокий уровень
убийств, чем во всех других странах мира, но многие из них также имеют значительно более высокий процент
убийств с применением огнестрельного оружия, чем в среднем в мире, превышая этот показатель на 42 процента.
Огнестрельное оружие использовалось в среднем в 70 процентах случаев убийств в Центральной Америке, в 61
процентах в Карибском бассейне, и в 60 процентах в Южной Америке.
Данная глава проливает свет на закономерности и тенденции в Латинской Америке и Карибском бассейне
касательно статистики убийств в целом, а также убийств с применением огнестрельного оружия. Она делает
очевидным, что более высокий общий уровень убийств часто связан с более высокой долей убийств с
применением огнестрельного оружия. Рисунок 1.2 представляет национальные показатели убийств и процент
убийств с применением огнестрельного оружия на основе данных 2010 года (или данных за последний
доступный год) в 23 странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Страны с более высокими показателями
по убийствам (в верхней части рисунка) демонстрируют более высокий процент убийств с применением
огнестрельного оружия, в то время как страны с более низким уровнем убийств демонстрируют менее высокие
аналогичные показатели. Так же, по-видимому, существует связь между растущим в течение определённого
времени уровнем убийств и увеличением доли
убийств с применением огнестрельного оружия.
Рисунок 1.2: Общенациональные показатели по
Неясно, является ли в данном случае движущей
убийствам и доля убийств с применением огнестрельного оружия в 23 странах Латинской Америсилой роста убийств огнестрельное оружие или
ки и Карибского бассейна в 2010 году или в
наоборот. Независимо от причины, очевидно, что
последний доступный год
они взаимосвязаны.
КОЛИЧЕСТВО УБИЙСТВ НА 100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
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ДОЛЯ УБИЙСТВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Источник: Обзор баз данных стрелкового оружия

Более высокий общий уровень убийств часто связан с более
высокой долей убийств с применением огнестрельного оружия.

В дополнение к более высоким показателям
убийств и более высокому проценту убийств с
применением огнестрельного оружия в ряде стран
Латинской Америки и Карибского бассейна, а
также в отличие от глобальных тенденций, ряд
стран в регионе демонстрирует ухудшение
ситуации в сфере безопасности. Имеющиеся
данные показывают, что в период между 2005 и
2009 гг., процент убийств сократился в 101 стране
с низкими и в 17 странах со средними показателями
убийств. Между тем, количество убийств
увеличилось в основном в странах, которые уже
страдают от их высокого уровня, в том числе в
странах Латинской Америки и Карибского
бассейна. На рисунке 1.4 представлены изменения
в национальных показателях убийств в период
между 1995 и 2010 гг. (или же самый ранний и
самый поздний отчетный год в течение этого
периода времени), по субрегионам. Рисунок
демонстрирует, что, в среднем, в большем
количестве стран в регионе наблюдался скорее
рост, чем снижение количества убийств. Страной
с наибольшими изменениями в показателях
убийств в период между 1995 и 2010 гг. является
Гондурас; между 1999 (самый ранний период, по
которому имеются данные) и 2010 гг.,
государственные показатели убийств выросли с
42,0 до 81,9 на 100 тысяч человек.

Рисунок 1.4: Изменения в общенациональных
показателях убийств в 24 странах Центральной Америки,
Карибского бассейна и Южной Америки, 1995-2010 гг.

Гондурас испытал наибольший рост количества убийств: с 42 на 100
тысяч человек в 1999 году до 81,9 на 100 тысяч человек в 2010 году.

Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Ямайка и Венесуэла, все
эти страны демонстрируют уровень убийств в более чем
30 на 100 тысяч человек; показатели, которые растут с 1995
Мексика
года, а показатели по убийствам с применением
огнестрельного оружия выросли более чем на 70
Коста-Рика
процентов. Напротив того, Аргентина, Чили, Куба, Перу,
Гватемала
Суринам, и Уругвай, во всех этих странах показатели
убийств ниже, чем 10 на 100 тысяч человек; это уменьПанама
шение уровня или его стабильные показатели
наблюдаются с 1995 года, а показатели по убийствам с
Сальвадор
применением огнестрельного оружия ниже 60 процентов.
Данная глава проливает свет на некоторые факторы,
Гондурас
которые могут объяснить, почему связь между высоким
Куба
уровнем убийств и высоким удельным весом убийств
из огнестрельного оружия особенно заметна в
Пуэрто-Рико
некоторых странах, таких как Сальвадор, Гватемала,
Гондурас, Ямайка и Венесуэла. Исследования
Доминиканская Республика
показывают, что степень владения и использования
Ямайка
огнестрельного оружия преступниками зависит от
общей доступности или препятствий при покупке
Тринидад и Тобаго
незаконного оружия, поскольку это зависит от
наличия черного рынка или легкости получения
Колумбия
огнестрельного оружия путем контрабанды.
Суринам
Возможные факторы вооруженного насилия,
рассматриваемые в главе, включают доступность
Парагвай
огнестрельного оружия, распространённость
молодежных банд, торговлю наркотиками и слабые
Аргентина
системы обеспечения безопасности.
Далее в главе показывается, что в странах Латинской
Бразилия
Америки и Карибского бассейна пистолеты и револьПеру
веры являются оружием наиболее часто используемым
при совершении преступлений. Например,
Уругвай
исследование, проведенное на Ямайке в 2009 году
показывает, что 50,6 процента из 569 единиц
Боливия
огнестрельного оружия, изъятых после криминальных
происшествий, составили пистолеты и 21,8 процента
Чили
револьверы. Тем не менее, данные по конфискации
оружия должны интерпретироваться с осторожностью.
Эквадор
Вполне возможно, что преступные группы особенно
осторожны при использовании дорогого оружия, чем
Гайана
можно частично объяснить тот факт, что полиции
удаётся захватить сравнительно мало пулеметов и
Венесуэла
автоматов. Действительно, письменные источники
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предполагают, что организации, связанные с оборотом
ИЗМЕНЕНИЯ В КОЛИЧЕСТВЕ УБИЙСТВ
наркотиков, расширяют использование штурмовых
на 100 тысяч населения
винтовок и пулеметов. Например, недавний отчет
показывает, что, в то время, как организации, связанные
Источник: Обзор баз данных стрелкового оружия
с незаконным оборотом наркотиков в Мексике,
использовали в течение некоторого времени, в первую
очередь, пистолеты калибра 0,38 мм, позже они стали отдавать предпочтение более мощному оружию, такому как Colt
AR-15 (штурмовая винтовка .223 калибра ) или модели автомата АК-47 (штурмовая винтовка 7,62 калибра).
Кроме того, весьма распространено использование огнестрельного оружия, взятого из организаций, занятых
обеспечением безопасности. Исследование, касающееся государственных военных излишков оружия и боеприпасов в
Южной Америке, считает, что в Бразилии неудовлетворительные условия хранения боеприпасов и коррупция приводят
к широкому распространению утечки огнестрельного оружия из правоохранительных органов в руки преступников.
Несмотря на некоторые свидетельства, мало что известно о правовом статусе огнестрельного оружия,
используемого в вооруженных конфликтах в регионе. Необходимы дальнейшие исследования основных факторов
риска, связанных с вооруженным насилием, проблемы доступа преступников к оружию, а также вопросов правового
характера, касающихся огнестрельного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне.
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