
Обзор стрелкового оружия 2010 
БАНДЫ, ГРУППИРОВКИ  И ОРУЖИЕ

«Обзор стрелкового оружия 2010: банды, группировки и оружие» рассматривает ряд проблем, затраги-

вающих банды и вооруженные группировки, исследуя их функции, роли и использование насилия, а 

также первые усилия по уменьшению ущерба, который они причиняют обществу. Это издание иссле-

дует тюремные банды, половые аспекты банд и проправительственные негосударственные вооружен-

ные группировки, в нем также представлены тематические исследования из Эквадора и Южного 

Судана. Дополняют ежегодник первые исследования мировой торговли боеприпасами и возможнос-

тей контроля над нелегальными поставками стрелкового оружия по воздуху.

«Обзор стрелкового оружия» ежегодно создается командой ученых из Женевы, Швейцария, в 

сотрудничестве местными исследователями со всего мира. Политики, дипломаты и неправительс-

твенные организации ценят его как ценный источник тематического анализа проблем стрелкового 

оружия и стратегий по уменьшению вооруженного насилия.

Отзыв о «Ежегоднике 2010» от Антонио Марии Косты, исполнительного директора Управления по наркотикам и преступ-

ности ООН:

«Обзор стрелкового оружия 2010» показывает, что работа с факторами, которые способствуют конфликтам и под-

питывают гангстерское насилие, имеет гораздо более длительный и конструктивный эффект, чем просто тюремное 

заключение или маргинализация участников уличных банд и вооруженных группировок».

Основные выводы
Огнестрельное оружие в руках банд и вооруженных группировок 

• Во владении банд в наиболее изученных странах и регионах имеется от 1,2 до 1,4 миллионов единиц огнестрельного 

оружия.  

• Мировые арсеналы банд насчитывают не менее 2 миллионов и, возможно, не более 10 миллионов единиц огнестрельного 

оружия. 

• Другие неправительственные вооруженные группировки – повстанцы и ополченцы, включая латентные и проправитель-

ственные группировки, имеют всего около 1,4 миллионов единиц стрелкового оружия. 

• У всех неправительственных группировок, которые вели активную борьбу в 2009 г., было приблизительно 350000 единиц 

стрелкового оружия.

• Вооруженные группировки и банды вместе контролируют приблизительно от 0,4 до 1,3 процентов всего стрелкового 

оружия.

• Непрямые свидетельства указывают на то, что банды и вооруженные группировки приобретают более мощное стрелко-

вое оружие, подпитывая гонку вооружений с другими акторами.

Гангстерское насилие  

• Банды являются ключевым фактором риска насилия и виктимизации.

• Гангстерское насилие, включая убийства, обычно направлено против членов других банд. В крупных городах США уровень 

убийств в бандах более чем в сто раз превышает аналогичный уровень у обычного населения.

• Уровень использования оружия бандами сильно зависит от доступности оружия в странах, где они действуют. 

• Мотивы гангстерского насилия, включая расовые и этнические конфликты, экономическую выгоду, уважение или власть, 

имеют схожие черты в разных регионах мира. 

Тюремные банды

• Многие политические стратегии и инициативы, предназначенные для ослабления тюремных банд, имели непреднаме-

ренные, скрытые или долгосрочные последствия, которые в результате способствовали расцвету банд.

• Увеличение количества заключенных может невольно усилить тюремные банды, которые могут использовать заключен-

ных для рекрутирования и получения политической поддержки. Банды также могут рассчитывать на повторное заключе-

ние для подтверждения своих угроз своим членам, находящимся на свободе.

• Разделение тюрем по принадлежности к банде ведет к немедленному, краткосрочному уменьшению тюремного насилия, 

но также исподволь увеличивает силу банд внутри тюремных стен и за их пределами в долгосрочной перспективе. 

• Тюремные банды могут помогать внешним преступным элементами и группировкам координировать свои действия и 

стратегии, разрешать споры и переносить потерю главарей. В результате тюремные преступные организации обладают 

хорошей структурой, ресурсами и высокой живучестью. 



• Нет простой связи между силой преступных банд и уровнем вооруженного насилия. Скорее тюремные банды организо-

вывают и направляют средства совершения насилия. По мере их роста, возникающие конфликты становятся все более 

бескомпромиссными. 

Женщины и девушки в бандах

• Оценки женского участия в бандах сильно разнятся. Данные национальных исследований молодежи в США и 

Великобритании говорят о том, что женщины составляют 25 и 50 процентов всех участников банд в соответствующей 

стране, хотя данные правоохранительных органов США приводят цифру в 7 процентов. 

• По консервативным оценкам, во всем мире в бандах состоит 132000-660000 женщин. 

• Половая структура может быть хорошим показателем вовлеченности банды в насилие. Данные свидетельствуют о том, что 

девушки в полностью женской банде или банде с большинством женщин могут совершать меньше насилия, чем члены 

мужского и женского пола сбалансированной по половому признаку банды или банды с большинством мужчин. 

• Девушки и женщины используют оружие и вовлечены в акты насилия не так часто и интенсивно, как их коллеги мужского 

пола. Огнестрельному оружию они зачастую предпочитают ножи, камни или другие предметы.

Банды в Эквадоре и борьба с уличными бандами 

• Оценки количества банд в Эквадоре сильно разнятся, отчасти из-за разных определений, но два источника говорят о том, 

что Гуаякиле, крупнейшем городе страны, имеется около 1050 отдельных группировок. 

• Большинство эквадорцев боятся стать жертвой насильственных преступлений, и многие говорят о том, что их коснулась 

борьба между бандами или группировками. 

• Программы, проводимые неправительственной организацией SER PAZ, напрямую способствовали прекращению огня 

между двумя крупнейшими бандами Эквадора, что было основным успехом, и, как считается, способствовали уменьше-

нию смертности в Гуаякиле. 

• Признавая позитивный потенциал банд, и работая с существующей структурой банд вместо ее разрушения, программы 

SER PAZ добились обнадеживающих перемен и смогли избежать негативных побочных эффектов, обычных для запрети-

тельных подходов.

• Наиболее обещающие стратегии борьбы с гангстерским насилием совмещают классические правоохранительные подхо-

ды с компонентами воздействия и профилактики.

Вооруженные группировки

• Проправительственные негосударственные вооруженные группировки (ПНВГ) в основном используются внутри госу-

дарства, а не за его пределами, и играют важную роль во внутренней политике государства и совершения насилия над 

гражданским населением. 

• ПНВГ представляют серьезную опасность для гражданского населения – потенциально гораздо большую, чем националь-

ные силы безопасности. Это особенно справедливо в тех случаях, когда правительства поручают ПНВГ совершать самое 

худшее насилие и позволяют им действовать безнаказанно. 

• ПНВГ являются важным источником безопасности для некоторых сообществ, тем самым, делая акцент на своей полезнос-

ти и социальной поддержке в таком виде. 

• Для многих правительств ПНВГ являются полезным и послушным инструментом достижения своих целей методами, 

которые избавляют их от ответственности за совершение злоумышленных действий. 

• ПНВГ представляют серьезную опасность для сообществ и правительств, когда правительствам не удается установить или 

сохранить контроль над этим группировками или, когда у группировок появляются новые цели.  

• Быстрый рост насилия в Южном Судане в 2009 напрямую связан с гражданской войной и историей сепаратизма южных 

областей.  

• По мере приближения 2011 г. возрастет вероятность нового политизированного вооруженного конфликта в Судане. 

• Разнообразные вооруженные группировки приняли меры, которые учитывают гуманитарные интересы, в том числе 

обеспечение доступа к пострадавшему от вооруженных конфликтов населению, запрещение противопехотных мин и 

отказ от рекрутирования и использования детей.

• Гуманитарные организации играют важную роль в практическом выполнении вооруженными группировками гумани-

тарных обязательств, особенно в том, что касается обеспечения поддержки в их выполнении и мониторинга за соблюде-

нием договоренностей.  

• Для уменьшения воздействия стрелкового оружия на гражданское население вооруженные группировки, в частности, 

могут пойти на запрещение беспорядочного использования стрелкового оружия и опасного обращения с ним.  

• Особенно важно воздействовать на вооруженные группировки по поводу особых видов оружия, таких как зенитные раке-

ты и оружие непрямого наведения. 

• Хранение боеприпасов вооруженных группировок вдали от мест проживания гражданского населения и обеспечение их 

сохранности может уменьшить угрозы безопасности, вызванные утечкой боеприпасов, и ограничить опасность дальней-

шего распространения оружия.



Поставки стрелкового оружия  

• Средний годовой объем легальной торговли боеприпасами для легкого и стрелкового оружия в 2006-2009 гг. составил 

около 4,3 млрд долл. Эта цифра не включает переносные управляемые ракеты или одноразовые гранатометы. 

• Цифра в 4,3 млрд долл. для боеприпасов показывает, что многолетняя оценка объема торговли ЛСО (включая оружие, его 

части и принадлежности) в 4 млрд долл. значительно ниже последних данных. 

• В 2007 г.  26 стран сообщили об экспорте боеприпасов для стрелкового оружия объемом более чем 10 млн долл. 

• Объем торговли ракетным топливом ежегодно составляет, по крайней мере, десятки, а возможно сотни миллионов дол-

ларов США. 

• Мировая торговля боеприпасами для легкого и стрелкового оружия значительно менее транспарентна, чем торговля 

самим этим оружием. Это относится как к национальной отчетности, так и к отчетности, требуемой или производимой 

международными договорами. 

• Государства, по возможности, закупают большинство боеприпасов для легких вооружений у национальных производите-

лей. Таким образом, международные поставки боеприпасов для легких вооружений, возможно, составляют небольшую 

часть мировой торговли боеприпасами. 

• Западные страны в основном импортируют боеприпасы, произведенные западными компаниями. Данные по закупкам семи 

западных государств показывают, что в последние годы доля (по стоимости) закупленных ими боеприпасов для легких воо-

ружений не западных производителей составила менее четырех процентов. 

• Барометр Транспарентности 2010 г. определяет Швейцарию, Великобританию, Германию, Нидерланды и Сербию как 

наиболее транспарентных из основных экспортеров легкого и стрелкового оружия. Наименее транспарентными из круп-

нейших экспортеров являются Иран и Северная Корея, получившие ноль баллов. 

• Согласно имеющейся таможенной статистике, в 2007 г. крупнейшими экспортерами легкого и стрелкового оружия (с 

годовым объемом экспорта не менее 100 млн долл.) являлись (в порядке убывания) Соединенные Штаты, Италия, Германия, 

Бразилия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Китай, Швейцария, Канада, Турция и Россия. Крупнейшим импортерами 

легкого и стрелкового оружия в 2007 г. (с годовым объемом импорта не менее 100 млн долл.), согласно имеющейся тамо-

женной статистике, являлись (в порядке убывания) Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Франция, Германия и 

Испания. 

• Режимы по контролю над поставками оружия в большинстве стран-основных мировых экспортерах оружия контролиру-

ют перевозку напрямую, путем лицензирования, или опосредованно, путем передачи экспортерами информации о пере-

возке. 

• Таможенные нормы и процедуры могут быть использованы для того, чтобы полностью отследить транспортную состав-

ляющую поставки оружия. 

• Правила гражданской авиации не предназначены специально для предотвращения нелегальных поставок оружия. Однако 

многие их положения могут быть адаптированы для этой цели, в частности те, которые относятся к регистрации воздуш-

ного судна и к мерам безопасности.
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