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Ускользающие арсеналы
Оружие банд и группирОвОК

Сколько негосударственных бойцов – партизан, повстанцев, ополченцев и членов банд – насчитывается в мире? И сколько 

оружия есть у них? Типы оружия, используемые неправительственными акторами, хорошо известны в результате либо его 

демонстрации, либо столкновений с зачастую смертельным исходом. Хотя действительное количество применяемого ору-

жия пока еще неизвестно, в этой главе делается попытка подсчитать оружие банд и вооруженных группировок.

Неопределенность в отношении количества стрелкового оружия, находящегося под контролем неправительственных 

группировок, вызвала резкие разногласия по поводу эффективности политики по контролю над оружием и специфичес-

ких программ, таких как разоружение, демобилизация и реинтеграция. Страстные дебаты в Соединенных Штатах и 

Мексике о нелегальных продажах гражданского оружия мексиканским бандам является еще одним проявлением неопре-

деленности в отношении того, сколько оружия в действительности есть у этих группировок и откуда они его получают. 

во всем мире на руках у банд имеется от двух до десяти миллионов единиц огнестрельного оружия.

В этой главе показано, что банды и группировки имеют значительно меньше оружия, чем все остальные категории вла-

дельцев оружия, гораздо меньше, чем гражданские лица, военные или силы правопорядка. Среди выводов этой главы: 

• Банды в наиболее изученных странах имеют 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 огнестрель-

ного оружия. 

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

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

ковое оружие, подпитывая гонку вооружений с другими акторами. 

Т.к. доступная информация о бандах и вооруженных группировках не единообразна, в этом обзоре использовались 

разные методы подсчета их стрелкового оружия. Запасы стрелкового оружия у банд были вычислены путем экстраполя-

ции итоговых значений из известных примеров. Оружие неправительственных вооруженных группировок оценива-

лось модульным принципом на основе количества участников различных группировок.

В предыдущих изданиях «Обзора стрелкового оружия» не делалось попыток подсчитать количество оружия, находя-

щегося у банд. Их оружие в основном включалось в более широкие оценки гражданского оружия. Теперь количество 

стрелкового оружия у банд, экстраполированного на основе 18 примеров – стран, городов и провинций – составило 

приблизительно от 1,2 до 1,4 миллиона единиц. Общие мировые арсеналы банд, по всей видимости, насчитывает не 

менее 2 миллионов и, возможно, не более 10 миллионов единиц огнестрельного оружия.

участники банд наиболее часто вооружены в обществах с высоким уровнем бандитизма и владения оружием.

Стрелковое оружие неправительственных вооруженных группировок оценивалось на примере 386 группировок с 

уровнем владения в среднем от 0,5 до 1,6 единицы оружия на бойца. В 2001 г. общая численность оружия всех неправи-

тельственных группировок – повстанцев и ополченцев – оценивалась приблизительно в один миллион единиц. Эта 

цифра, в сравнении с новой оценкой примерно в 350000 единиц стрелкового оружия у группировок, которые вели актив-

ные действия в 2009 г., означает реальное уменьшение, как количества участников неправительственных группировок, 

так и их запасов стрелкового оружия. Если учитывать латентные группировки и группировки, ассоциированные с госу-

дарственными институтами, итоговое число стрелкового оружия, находящегося под контролем неправительственных 

группировок, вырастает до 1,4 миллионов единиц. Это увеличение отчасти действительно, благодаря росту количества 

вооруженных группировок, но также отчасти условно, как результат большего внимания исследователей к ранее невы-

явленным видам группировок. 

В сравнении со стрелковым оружием других основных элементов общества – простых граждан, служб правопорядка 

и вооруженных сил – рассматриваемые в этой главе группировки владеют статистически небольшим количеством ору-

жия, не более 1,3 процента всех мировых запасов стрелкового оружия, а может быть и меньше. Большую часть этой кате-

гории, по всей видимости, составляют арсеналы банд. 

В сравнении с арсеналами других групп владельцев оружия, запасы повстанцев, ополченцев и террористических дви-

жений могут быть совсем небольшими. Из 875 миллионов единиц стрелкового оружия в мире, в руках банд и неправитель-

ственных группировок находится не более 11,4 миллионов единиц. Для сравнения, у органов правопорядка имеется почти 

в 2 раза больше оружия, у вооруженных сил в 20 раз больше, а у гражданских лиц во всем мире почти в 60 раз больше. 

Даже эти оценки стремятся преувеличить количество повстанцев за счет группировок или ополченцев, бездействую-

щих в настоящее время, и тех, кто получил действительную или законную власть. Однако малое количество не всегда 

незначительно. Некоторые из наиболее опасных группировок насчитывают не более чем несколько тысяч членов, а неко-

торые – только несколько сотен. Весь смысл повстанческих движений состоит в исключительной несоизмеримости 

между их размерами и причиняемым ими гуманитарным и политическим ущербом. 

Таблица 4.1. Приблизительное распространение стрелкового оружия в мире в 2009 г. 

Категория Подкатегория Количество огнестрельного оружия (млн. единиц)

вооруженные силы 200

Силы правопорядка 26

гражданское население 650

негосударственные 
вооруженные группировки 

                             1.4

банды                       от  2 дo 10 

Всего (округлено) 875

источники: вооруженные силы и силы правопорядка, всего: «Обзор стрелкового оружия» (2006b, гл. 2) ; граж данское население: «Обзор стрелкового оружия» (2007, гл. 2) ; 

неправительственные вооруженные группировки и банды: эта глава
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