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ЕЖЕ ДНЕВНАЯ ОПАСНОС ТЬ

«Обозрение по стрелковому оружию 2013» анализирует разнообразные стороны вооруженного насилия за пределами 
вооруженных конфликтов. Доклады об использовании огнестрельного оружия для насилия над сексуальным 
партнером, об эволюции никарагуанских банд, об итальянских организованных преступных группах, о динамике 
вооруженного насилия в Южной Африке описывают, как развивалось насилие с применением оружия дома 
и на улице, а также каковы его последствия. Раздел «Оружие и рынки» посвящен использованию конкретных 
типов оружия теми или иными вооруженными группировками, такими как организации, вовлеченные 
в незаконный оборот наркотиков, и повстанцы. Он включает в себя доклады о ценах на оружие и боеприпасы на 
нелегальных рынках Ливана, Пакистана и Сомали; о незаконном оружии, найденном в Мексике и на Филиппинах, 

и о влиянии самодельных взрывных устройств на жизнь гражданского населения. Выпуск 2013 года завершают доклады о Второй 
обзорной конференции в рамках Программы действий ООН и об индустрии утилизации боеприпасов.

Small Arms Survey выпускается ежегодно командой исследователей, базирующейся в Женеве, Швейцария, при содействии обширной 
сети специалистов на местах. Политики, дипломаты и неправительственные организации оценивают эту работу как жизненно важный 
источник данных для анализа ситуации с легким стрелковым оружием и выработки стратегий сокращения уровня вооруженного насилия. 
 Отзыв о Survey 2013 Рональда К. Нобла (Ronald K. Noble), Генерального секретаря ИНТЕРПОЛА:

 «Основанное на изучении свидетельств исследование Small Arms Survey 2013 может помочь нам лучше понять проблему 
насильственных преступлений с использованием огнестрельного оружия. Я призываю все те организации, государственные 
структуры и службы, в задачу которых входят профилактика и борьба с преступностью, во всех странах, максимально эффективно 
использовать в своей работе данный выпуск Survey».

Ключевые выводы
Оружие и насилие над сексуальным партнером (НСП)

• В то время как большинство жертв и преступников при убийствах с использованием огнестрельного оружия составляют мужчины, 
именно женщины гораздо чаще мужчин подвергаются запугиванию, получают ранения или становятся жертвой убийства  
в преступлениях с применением огнестрельного оружия в контексте НСП.

• В странах с высоким уровнем вооруженного насилия риск того, что НСП в отношении женщин будет совершено с применением 
оружия, выше, чем где-либо еще.

• Риск смертельного НСП, также как и риск ранения или запугивания, для женщин возрастает, если в доме есть огнестрельное оружие, 
включая и служебное оружие.

• Аннулирование прав на владение оружием вслед за инцидентами с НСП и оценка риска убийства сексуального партнера могут 
предотвратить дальнейшее насилие, но только в том случае, когда о таких инцидентах становится известно, хотя это происходит 
лишь в незначительном масштабе.

• Перспективные стратегии по снижению связанного с оружием НСП включают в себя более строгое регламентирование владения 
гражданским оружием, более широкую профилактику с целью повышения информированности общества об опасностях 
огнестрельного оружия в отношениях сексуальных партнеров, и меры по изменению культурных стереотипов, связанных с оружием 
как атрибутом мужественности.

Эволюция бандгруппировок в Никарагуа

• Формирование и распространение никарагуанских банд (известных как пандильяс) после завершения Холодной войны связано 
с окончанием в 80-х годах войны с контрас и последовавшей за тем демобилизацией призванной в армию молодежи. Впоследствии 
банды сформировались путем территориального размежевания, а их развитие не было линейным или прогрессирующим.

• В различных городских кварталах банды могут отличаться собственной эволюционной динамикой, влияющей на способы использования 
ими огнестрельного оружия и конечный уровень насилия. С течением времени они меняются под воздействием внутренних и внешних 
факторов, таких как непостоянство доступа к оружию и боеприпасам или присутствие других вооруженных группировок.

• Произведенное заводским способом вооружение было более характерно для 90-х годов, чем для следующего десятилетия, когда 
повсеместно стало распространяться кустарно изготовленное оружие, вплоть до того, что сегодня именно оно прочно ассоциируется 
с бандами.
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 ‘Law enforcement must address and anticipate new trends in the illegal acquisition, use, 
and transfer of firearms to ensure the safety of our communities. Evidence-based research 
provided by the Small Arms Survey 2013 can help us better understand the problem of 
violent crime involving the use of firearms. I invite all those organizations, authorities, and 
services tasked with preventing and combating crime worldwide to draw full benefit 
from this new edition of the Survey.’

—Ronald K. Noble

Secretary General, INTERPOL

 ‘The 2013 edition of the Small Arms Survey provides valuable insight into the uses of fire-
arms by organized criminal groups. The information it contains will be of interest to those 
looking to understand and ultimately prevent armed violence by such groups.’

—Don Luigi Ciotti 

President, Libera (Italy)

About the Small Arms Survey 2013
The Small Arms Survey 2013 explores the many faces of armed violence outside the con-
text of armed conflict. Chapters on the use of firearms in intimate partner violence, the 
evolution of gangs in Nicaragua, Italian organized crime groups, and trends in armed 
violence in South Africa describe the dynamics and effects of gun violence in the home 
and on the street. Many of the chapters in the ‘weapons and markets’ section zero in on 
the use of specific weapons by particular armed actors, such as drug-trafficking organiza-
tions and insurgents. These include chapters on the prices of arms and ammunition at illicit 
markets in Lebanon, Pakistan, and Somalia; illicit weapons recovered in Mexico and the 
Philippines; and the impacts of improvised explosive devices on civilians. Chapters on 
the Second Review Conference of the UN Programme of Action and the ammunition 
demilitarization industry round out the 2013 volume. The chapters are:

 •    Everyday Dangers: Non-conflict Armed Violence
 •    Too Close to Home: Guns and Intimate Partner Violence 
 •    Turning Points: Gang Evolution in Nicaragua
 •    Guns in the Family: Mafia Violence in Italy
 •    Survival at Stake: Violent Land Conflict in Africa
 •    Trend Lines: Armed Violence in South Africa
 •    Second Wind: The PoA’s 2012 Review Conference
 •    Trade Update: Authorized Small Arms Transfers
 •    Burning the Bullet: Industrial Demilitarization of Ammunition
 •     ‘Infernal Machines’: Improvised Explosive Devices
 •    Price Watch: Arms and Ammunition at Illicit Markets
 •    Captured and Counted: Illicit Weapons in Mexico and the Philippines

About the project
The Small Arms Survey is an independent research project located at the Graduate Insti-
tute of International and Development Studies in Geneva, Switzerland. It serves as the 
principal source of public information on all aspects of small arms and armed violence 
and as a resource centre for governments, policy-makers, researchers, and activists. The 
project has an international staff with expertise in security studies, political science, law, 
economics, development studies, sociology, and criminology, and collaborates with a net-
work of partners in more than 50 countries.



Жестокость итальянской мафии

• Организованные преступные группы стремятся использовать насилие «экономно», и преднамеренное убийство является крайним 
средством, хотя такой подход варьируется от группы к группе.

•  Группировка Каморра, исторические корни которой лежат в Неаполе и его окрестностях, несла ответственность за почти половину 
(48 %) всех мафиозных убийств, зафиксированных в Италии в период с 1992 по 2010 г. Большая доступность огнестрельного оружия 
в Калабрии, заметная роль здесь организованных преступных групп и постоянные конфликты между кланами могут частично 
объяснять лидерство этой группировки по уровню насилия. 

• Количество мафиозных убийств упало почти на 43 процента с 2007 по 2010 г. Специалисты считают, что организованные преступные 
группы «легли на дно», так как они все больше стремятся войти на легальные рынки, где использование оружия и насилия становится 
все более контрпродуктивным для целей бизнеса.

• Большинство мафиозных кланов имеют собственные арсеналы общего оружия, а специально выбранные члены этих организаций 
занимаются его приобретением, хранением, содержанием и распределением по запросу или по обстоятельствам. 

• С 1970-х годов уровень технического совершенства и разнообразия вооружения мафиозных кланов значительно вырос. 
Большинство мафиози (членов мафии) обычно пользуются револьверами, пистолетами, пистолетами-пулеметами и вариантами 
автомата Калашникова, хотя они могут применять даже оружие эпохи Второй мировой войны или переделанное игрушечное оружие.

• Оружие мафия добывает с помощью грабежей и краж, а также меняет на наркотики и другие нелегальные товары.
• Основной источник оружия для итальянской организованной преступности — это криминальные группы в бывшей Югославии, 

Албании и других восточноевропейских странах .

Жестокий земельный конфликт в Африке

• Почти во всех африканских вооруженных конфликтах имелся земельный аспект, но лишь у малого их числа земельный спор был 
единственной причиной. 

• Земельные конфликты с применением насилия в Африке — включая споры из-за ресурсов, межобщинные столкновения и социальные 
конфликты — в последнее десятилетие привели к десяткам тысяч жертв и переселению сотен тысяч человек.

• Земельные споры непредсказуемы и несут с собой высокий риск насилия, когда недовольство высоко, безопасность под угрозой, 
судебные механизмы отсутствуют, а зачинщики насилия способны мобилизовать притесняемое население.

Вооруженное насилие в Южной Африке

• С 1994 г. число убийств в Южной Африке, несмотря на постоянное снижение, все еще остается одним из самых высоких в мире.
• По всей видимости, существует положительная корреляция между частичным введением в действие Акта о контроле за оружием от 

2000 г. и сокращением числа убийств с применением оружия. Более полное введение этого закона в силу могло бы еще больше 
снизить уровень вооруженных убийств.

• Несмотря на свои обещания и юридическую обязанность бороться с вооруженным насилием, южноафриканская полиция все еще 
испытывает серьезные затруднения с реформированием своей деятельности, например методов применения полицией силы и оружия.

• При том что неравенство можно рассматривать как один из важнейших стимуляторов вооруженного насилия в Южной Африке, 
национальная политика по борьбе и снижению уровня неравенства пока дала весьма посредственные результаты.

Обзорная конференция 2012 г. в рамках Программы действий ООН (PoA)

• Выводы Обзорной конференции нацелены на перспективу, они предусматривают ряд мер, направленных на широкое применение 
PoA и Международной системы слежения (ITI) в течение шестилетнего цикла перед следующей встречей.

• Хотя документы Обзорной конференции обращаются к заключениям предыдущих встреч в рамках PoA, в целом вряд ли можно 
говорить о прогрессе в применении PoA и ITI, учитывая отсутствие формальных механизмов мониторинга.

• Результаты Обзорной конференции способствуют росту внимания к долгосрочным тенденциям в распространении легкого вооружения 
и злоупотребления им, как и к вопросу об эффективности применения PoA и ITI.

Санкционированное распространение стрелкового оружия 

• В 2010 г. основными экспортерами короткоствольного и легкого стрелкового оружия (с объемом годового экспорта не менее 
100 миллионов долларов США), согласно доступным таможенным данным, были (в порядке убывания) Соединенные Штаты, 
Германия, Италия, Бразилия, Швейцария, Израиль, Австрия, Российская Федерация, Южная Корея, Швеция, Бельгия и Испания.

• В 2010 г. основными импортерами (с объемом годового импорта не менее 100 миллионов долларов США) были (в порядке убывания) 
Соединенные Штаты, Соединенное Королевство, Канада, Германия, Австрия, Южная Корея, Франция и Таиланд. 

• Доклад 2013 года Small Arms Trade Transparency Barometer (Барометр прозрачности торговли малым стрелковым оружием) определяет 
Швейцарию, Румынию и Сербию как наиболее прозрачных из экспортеров, а Иран, Северную Корею, Саудовскую Аравию 
и Объединенные Арабские Эмираты как наименее прозрачных.



Утилизация боеприпасов

• Центр индустрии утилизации в настоящее время находится в Западной Европе и Соединенных Штатах. Эта область промышленности 
работает на основе стандартных конкурсных правил тендерной оценки.

• За пределами Соединенных Штатов, где несколько подрядчиков борются за право на уничтожение значительных запасов обычных 
вооружений, промышленные предприятия многих стран НАТО не в полной мере используют свои мощности для этих целей.

• Кассетные боеприпасы, в особенности ракеты систем залпового огня, по-прежнему составляют значительную часть деятельности 
по утилизации в Соединенных Штатах и Западной Европе.

• Стоимость транспортировки и расснаряжения больших количеств боеприпасов весьма велика и является серьезным бременем для 
любого министерства обороны.

• В настоящий момент не существует никаких международных или европейских стандартов, законодательных актов или иных правовых 
механизмов, которые регламентировали бы утилизацию боеприпасов коммерческими подрядчиками.

• В странах, где промышленная утилизация развита меньше, а подрядчики не соблюдают стандарты безопасности, возрастает 
потенциальная угроза аварий во время производственного процесса.

Самодельные взрывные устройства 

• Согласно информации из открытых источников, от самодельных взрывных устройств (СВУ) в 2011 г. погибло или было ранено по 
крайней мере 13 000 граждан 44 стран. Действительные потери, по всей вероятности, гораздо выше, так что необходимы дальнейшие 
исследования, чтобы выяснить масштабы влияния, которое оказывают СВУ на общество, развитие и управление.

• В общемировых масштабах соотношение числа несмертельных ранений от СВУ и смертельных случаев составило в 2011 г. примерно 3:1.
• Подавляющее большинство гражданских жертв СВУ 2011 года приходится на Афганистан, Ирак и Пакистан.
• Существует возможность затруднить боевикам доступ к источникам материалов, обычно используемых при изготовлении СВУ, из-за 

которых погибает большинство гражданских жертв, но такие меры достаточно сложно проводить в жизнь, особенно в наиболее горячих 
точках.

• Вооруженные группы суннитских исламистов несут ответственность за подавляющее большинство жертв среди гражданского 
населения при нападениях с применением СВУ. По большей части это является следствием их неизбирательной тактики 
и использования мощных СВУ.

Оружие и боеприпасы на черных рынках

• Во всех наблюдаемых странах — Ливане, Пакистане и Сомали — динамика цен на оружие и боеприпасы в целом показывает схожие 
тенденции.

• Цены на боеприпасы в Ливане строго коррелируют с зарегистрированным числом жертв в соседней Сирии.
• За общим брендом «Калашников» скрывается целый спектр моделей самых разных ценовых категорий. При доступности различных 

модификаций Калашникова автоматы под патрон 7,62 × 39 мм стоят гораздо меньше, чем более современная модель с калибром 
5,45 × 39 мм.

Незаконное оружие в Мексике и на Филиппинах

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

За дополнительной информацией обращайтесь:

Small Arms Survey, Avenue Blanc 47, 1202 Женева, Швейцария

тел. +41-22-908-5777 • факс +41-22-732-2738 • e-mail sas@smallarmssurvey.org • сайт www.smallarmssurvey.org
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Копии можно приобрести на www.cambridge.org и в онлайновых книжных магазинах, в том числе www.amazon.com.  
Копии отчета доступны по заказу.   


