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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Список релевантных законов и инициатив ЕС  

 

Законодательство ЕС 

• Директива Совета 91/477/ЕЭС о контроле за приобретением оружия и 

владением оружием, OJ (Служебная газета) L 256 13.9.1991, с. 51 (изменено); 

• Общая позиция (CFSP) 2008/944 от 8 декабря 2008 года, определяющая общие 

правила, регулирующие контроль за импортом военных технологий и 

оборудования; изменено по Решению Совета (CFSP) 2019/1560 от 16 сентября 

2019 года, OJ (Служебная газета) L 239, 17.9.2019, с. 16; 

• Директива 2009/43/Европейского Сообщества от 6 мая 2009 года oб упрощении 

условий трансфера продукции, связанной с обороной, в пределах Сообщества, 

OJ (Служебная газета) L 146, 10.6.2009, с. 1;  

• Регламент (ЕС) № 258/2012 Европейского парламента и Совета от 14 марта 

2012 года o выполнении статьи 10 Протокола Организации Объединенных 

Наций против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его 

составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего 

Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности (Протокол ООН по огнестрельному оружию), об 

установлении разрешений на экспорт огнестрельного оружия, мер по импорту 

и транзиту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а 

также боеприпасов к нему, OJ (Служебная газета) L 94, 30.3.2012, с. 1; 

• Исполнительный регламент Комиссии (ЕС) 2015/2403 об установлении 

единого руководства пo стандартам и способам списания, обеспечивающим 

необратимое приведение списанного огнестрельного оружия в негодное 

состояние, OJ (Служебная газета) L 333, 19.12.2015, с.62 (изменено); 

• Исполнительная директива Комиссии (ЕС) 2019/68 от 16 января 2019 года об 

установлении технических спецификаций по маркировке огнестрельного 

оружия и его главных компонентов в соответствии с Директивой Совета 

91/477/ЕЭС o контроле за приобретением оружия и владением оружием, OJ 

(Служебная газета) L 15, 17.1.2019, с. 18; 

• Исполнительная директива Комиссии (ЕС) 2019/69 от 16 января 2019 года об 

установлении технических спецификаций тревожного и сигнального оружия в 

соответствии с Директивой Совета 91/477/ЕЭС o контроле за приобретением 

оружия и владением оружием, OJ (Служебная газета) L 15, 17.1.2019, с. 22; 

• Делегированное постановление Комиссии (ЕС) 2019/686 от 16 января 2019 года 

об установлении детальных механизмов в соответствии с Директивой Совета 

91/477/ЕЭС о систематическом обмене электронным путем данными, 

касающимися трансфера огнестрельного оружия в пределах Евросоюза, OJ 

(Служебная газета) L 116, 3.5.2019, с. 1; 

• Исполнительное решение Комиссии (ЕС) 2019/689 от 16 января 2019 года o 

пилотном проекте по применению определенных положений об 

административном сотрудничестве, утвержденных Директивой Совета 

91/477/ЕЭС, при помощи Информационной системы внутреннего рынка; OJ 

(Служебная газета) L 116, 3.5.2019, с. 75.  
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Международные инструменты 

• Конвенция против транснациональной организованной преступности и ее 

Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, 

его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, 2001 года; 

• Программа действий Организации Объединенных Наций по предотвращению и 

искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими 

вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, 2001 года; 

• Международный инструмент 2005 года, позволяющий государствам 

своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконное стрелковое 

оружие и легкие вооружения; 

• Договор о торговле оружием 2013 года. 

 

Инициативы ЕС 

Общие 

• Цикл политики ЕС на период 2014–2018 гг., первый оперативный план 

действий в рамках Европейской мультидисциплинарной платформы 

противодействия угрозам преступности1. Данный план содержал 

многочисленные действия по увеличению сбора и доставки разведывательных 

данных, улучшению обмена баллистической информацией, формированию 

национальных координационных центров, организации совместных акций по 

контролю конкретных угроз (преобразованное оружие, газовое и тревожное 

оружие, доставка посылок), а также по обучению и наращиванию потенциала 

для международного сотрудничества. 

• Огнестрельное оружие и внутренняя безопасность ЕС: защита граждан и 

устранение незаконной торговли, Сообщение Комиссии Совету и 

Европейскому парламенту, COM (2013) 716 от 21.10.2013. 

• Европейская повестка дня по безопасности, Сообщение Комиссии 

Европейскому парламенту, Совету, Экономическому и социальному комитету 

и Комитету регионов, COM (2015) 185 final от 28.4.2015. 

• План действий ЕС по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия и 

взрывчатых веществ, COM(2015) 624 final, 2.12.2015. 

• Элементы к стратегии ЕС по борьбе с незаконным огнестрельным оружием, 

стрелковым оружием и легкими вооружениями, а также боеприпасами к ним, 

Совместное сообщение Комиссии и Верховного представителя Евросоюза по 

иностранным делам и политике безопасности (JOIN(2018) 17 final, 1.06.2018), 

утвержденное Советом и заложенное в основу комплексной Стратегии ЕС 

(заключение Совета от 19 ноября 2018 года – Документ 13581/18).  

• Отчет Комиссии по оценке применения Постановления (ЕС) № 258/2012 oб 

импорте, экспорте и транзите огнестрельного оружия гражданского 

назначения, COM(2017) 737 final, 12.12.2017. 

• Рекомендация Комиссии о непосредственных шагах по повышению мер  

безопасности экспорта, импорта и транзита огнестрельного оружия, его 

 
1 Док. 16726/3/13 REV 3 RESTREINT UE/ EU RESTRICTED. 
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составных частей и основных компонентов, а также боеприпасов к нему; 

рекомендация призывает к усилению правил ЕС в целях улучшения 

мониторинга и безопасности процедур контроля за экспортом и импортом 

оружия в ЕС, а также в целях улучшения сотрудничества властей в борьбе с 

незаконной торговлей оружием, C(2018) 2197 final, 17.4.2018. 

Юго-Восточная Европа 

• План действий по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия 

между ЕС и регионом Юго-Восточной Европы на 2015–2019 гг., 14 ноября 

2014 года, Документ Совета 15516/14, принятый Советом 4 и 5 декабря 2014 

года (Документ Совета 16526/14); Министерский форум «ЕС – Западные 

Балканы» по вопросам правосудия и внутренних дел, проведенный 12 декабря 

2014 года в Белграде.  

• Надежная перспектива расширения ЕС и его усиленного взаимодействия с 

Западными Балканами, COM(2018) 65 final,  6.2.2018. Акция 2.12 специально 

направлена на незаконную торговлю огнестрельным оружием. 

• Совместный план действий для Западных Балкан по борьбе с терроризмом, 

который подписали представители Европейского Союза и шести партнеров с 

Западных Балкан на Министерском форуме «ЕС – Западные Балканы» по 

вопросам правосудия и внутренних дел 5 октября 2018 года в Тиране2. Решение 

вопроса о незаконном обороте оружия включено в число пяти всеобъемлющих 

целей этого документа. Учитывающие специфику региона двусторонние 

договоренности о борьбе с терроризмом были разработаны совместно и 

утверждены вместе с властями всех шести партнеров c Западных Балкан3. 

Данные документы содержат ключевые вопросы в связи с незаконной 

торговлей оружием, в том числе о создании оперативных и укомплектованных 

координационных центров по огнестрельному оружию. Приоритетные акции 

сопровождаются четким указанием ответственности, показателей и сроков.   

• Дорожная карта по устойчивому решению на Западных Балканах проблемы 

незаконного владения, использования и оборота стрелкового оружия и легких 

вооружений, а также боеприпасов к ним, Саммит в рамках Берлинского 

процесса в Лондоне 10 июня 2018 года. Данная инициатива позднее получила 

финансовую помощь Евросоюза на основании Решения Совета (CFSP) 

2018/1788 от 19 ноября 2018 года о поддержке деятельности Информационного 

центра Юго-Восточной и Восточной Европы по контролю над стрелковым 

оружием и легкими вооружениями (SEESAC) по реализации региональной 

Дорожной карты по борьбе с незаконной торговлей оружием на Западных 

 
2 https://ec.ЕСropa.ЕС/home-affairs/sites/homeaffairs/files/news/docs/20181005_joint-action-plan-

counter-terrorism-western-balkans.pdf. 
3 Два первых соглашения были подписаны в Брюсселе 9 октября 2019 года Комиссаром 

Аврамопулосом и министрами внутренних дел Албании и Республики Северная Македония, см. 

https://ec.ЕСropa.ЕС/home-affairs/news/news/20191009_security-union-implementing-counter-

terrorism-arrangements-albania-north-macedonia. Соглашение с Косово* было подписано в 

Брюсселе 30 октября 2019 года. Последние три документа были подписаны с Боснией и 

Герцеговиной, Черногорией и Сербией 19 ноября 2019 года на полях Министерской встречи 

министров юстиции и внутренних дел в Скопье.  

* Это обозначение не ставит под сомнение позицию по статусу и соответствует резолюции 

1244/1999 СБ ООН и Заключению Международного суда ООН по вопросу провозглашения 

независимости Косово. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/news/news/20191009_security-union-implementing-counter-terrorism-arrangements-albania-north-macedonia
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/news/20191009_security-union-implementing-counter-terrorism-arrangements-albania-north-macedonia
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Балканах, в которой определена общая координация и способы отслеживания 

реализации Дорожной карты, OJ (Служебная газета) L 293, 20.11.2018, с. 11. 

• Оценка Плана действий по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного 

оружия между ЕС и регионом Юго-Восточной Европы на 2015–2019 гг., Отчет 

Комиссии от 27 июня 2019 года, COM(2019) 293 final, 27.06.2019. Согласно 

данному отчету, план действий расширил связи и обмен информацией, а также 

заложил фундамент для будущего сотрудничества. Однако несколько 

запланированных действий все еще не реализованы, в частности, не 

сформированы координационное центры по огнестрельному оружию, 

необходимые для выработки надлежащих стратегий противодействия, для 

координации и обмена разведывательными данными и информацией как на 

национальном, так и на европейском уровне. Кроме того, все еще не ведется 

единообразный сбор данных о конфискации огнестрельного оружия, что 

обеспечило бы политику, основанную на доказательствах, а также правильную 

и надежную оценку тенденций в незаконной торговле. Также 

заинтересованные стороны не разработали и предусмотренную Планом 

действий стандартную форму отчетности для обмена данными.  

• Решение Совета (CFSP) 2019/2111 от 9 декабря 2019 года о поддержке 

деятельности Центра SEESAC по разоружению и контролю над оружием в 

Юго-Восточной Европе, что снижает угрозу, связанную с незаконным 

стрелковым оружием и легкими вооружениями, а также боеприпасами к ним, 

OJ (Служебная газета) L 318, 10.12.2019: с 2002 года ЕС оказывала помощь 

Западным Балканам путем принятия ряда последовательных Решений Совета, 

предусматривавших финансирование проектов по контролю над стрелковым 

оружием на сумму 18,1 миллионов евро.  

• Решение Совета (CFSP) 2019/2009 от 2 декабря 2019 года о поддержке усилий, 

прилагаемых Украиной для устранения незаконного оборота оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ в сотрудничестве с ОБСЕ; OJ (Служебная 

газета) L 312, 3.12.2019, с. 42. 

Данные проекты обеспечили всеобъемлющую поддержку усилиям по 

контролю над стрелковым оружием и легкими вооружениями и по борьбе с 

незаконным оборотом оружия в Восточной Европе. С 2002 года ключевым 

имплементационным партнером в помощи Совета региону является 

Информационный центр ПРООН по контролю над стрелковым оружием и 

легкими вооружениями в Юго-Восточной и Восточной Европе – SEESAC. В 

новом Решении Совета от 9 декабря 2019 года выделено 11,8 миллионов евро 

для деятельности по контролю над вооружениями в последующие 4 года. 

Комиссии по стрелковому оружию и легким вооружениям, а также Сеть 

экспертов по огнестрельному оружию в Юго-Восточной Европе вносят вклад в 

стандартизацию подходов в регионе и разработку мероприятий на 

региональном и местном уровнях, способствуя таким образом формированию 

политики, основанной на доказательствах, а также большей физической 

безопасности запасов и управлению запасами, лучшей маркировке, лучшему 

отслеживанию и учету, наращиванию потенциала для борьбы с незаконным 

оборотом оружия путем поддержки создания координационных центров по 

огнестрельному оружию и усилению потенциала по расследованиям. Наряду с 

этим, обеспечена поддержка повышению осведомленности, кампаниям по 

сбору стрелкового оружия и легких вооружений, боеприпасов к ним, а также 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2009&qid=1575449297550&from=EN
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поддержка прозрачности экспорта оружия в регионе и включения гендерной 

перспективы в контроль за ЛСО.  

• В Политике Восточного партнерства после 2020 года, Совместное 

сообщение, JOIN(2020) 7 final, 18.3.2020, повторен призыв, содержащийся в 

пересмотре Европейской политики соседства (ENP) 2015 года, об усилении 

перспективы безопасности с целью ликвидации организованной преступности, 

включая торговлю огнестрельным оружием.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Алгоритм воздействия в Плане действий ЕС 

 

Явления, 
побужда- 
ющие к 
действию 

Проблемы Общая 
цель 

Конкретные  
цели 
(приоритеты) 

Оперативные цели 
(конкретные действия) 

Конкретные результаты Результаты 

Пробелы и 
несоответствия в 
законах о контроле 
за огнестр. оруж. 
 

Незаконное 
изготовление 
огнестр. оружия 
(включая 
преобразование 
нелетального 
оружия) 

Перенаправление/ 
злоупотребление 
(кража, подделка 
документов или 
деклараций) 

Незаконная 
торговля 
внутри ЕС 

Контрабанда 
из стран  
вне ЕС 

Несогласованные,  
непоследоват. 
данные 

Множество 
участников 
на нац. ур-не 
имеющих 
неполную 
картину об 
угрозах, связ. 
с огнестр. 
оружием 

Недостаточ-
ный обмен 
данными 

Несогласо-
ванность 
уголовного 
преследования 
незаконного 
оборота 
оружия, 
препятствия для 
сотрудничества 
полиции в 
уголовных 

процессах  

Решение 
вопросов  
нелегал. 
торговли 
огнестр. 
оружием 
станет  
межтем. 
приори- 
тетом 
безо- 
пасности 

Защита 
законного 
рынка и 
ограничение 
перенаправ- 

ления 

Лучшая 
разве- 
дыват. 
кар- 
тина 

Бо́льшая 
отслеживаемость 
огнестр. оружия, 
лучший обмен 
информацией между 
правоохранительными 
органами, меньший 
риск перенаправления 

Лучшая оценка рисков, 
подготовка профилей, 
прогнозирование 
тенденций в незаконном 

обороте 

Лучшая координация 
между 
правоохранительными 
органами, транс- 
граничная и между 
различной 
администрацией 

Усиление 
давления на 
криминальн. 
рынки 

Рост 
междунар. 
сотрудни-
чества 

Применение законодательства ЕС 
Обеспечить соответствие 
законодательства ЕС новым угрозам 
Международные соглашения o 
стандартах маркировки 

Полный перенос информационной таблицы 
из Директивы ЕС об огнестр. оружии 
Отчет о выполн. Директивы об огнестр. оруж. 
Оценить влияние изменения правил экспорта 
и импорта огнестрельного оружия 
Дипломатическая акция в поддержку высоких 

стандартов 

Лучшее использование баз данных 
 
Систематический и едино-
образный сбор данных о 
конфискации огнестр. оружия 
 
 

Разработать развед. данные о 
даркнете 

Гос.-члены систематически вносят инф./ 
обращ. к Шенген. инф. системе. Облегч. 
доступ/ поиск в Шенген.инф.сист. и iArms. 
Гос.-члены систематически вносят инф./ 
обращ к CRMS. Гос-члены и страны Ю-В. 
Евр. сист. вносят данные/обращ. к iArms 
               Общая форма регистрации изъятий  
             Публикование ежегод. статистики 
Инстр-нт для отслеж. в реальном врем. на 
ур-не ЕС. Инстр-нт мониторинга даркнета 
 

Сотрудничество с Северной Африкой 
и Ближним Востоком 
Сотрудничество с Африкой 
Сотрудничество с Юго-Восточной 
Европой 

Гос-члены должны выделить бо́льш. технич.помощь 
Расширить сотрудничество с Турцией 
Поддержка физич. безопасности запасов/ 
управления запасами 
Ряд конкр. действий, включая Правление доноров 
из региональной Дорожной карты 
Большее участие Комиссии в управлении 

Создание координационных 
центров по огнестр. оружию 
 

Улучшение оперативного 
сотрудничества 
 
 

В фокусе доставка посылок 

 
Общие стандарты по 
преследованию и уголовным 
процессам 

Гос-члены и страны Ю-Вост. Евр. Создают 
полностью оперативные координац. центры  
Публикование таблицы 
Сотрдничество различных органов 
Лучшее обучение 
В фокусе даркнет 
Исслед-ние об использ. искусств. интеллекта 
Меморандум о взаимопонимании с 
операторами доставки посылок 
Полная ратификация протокола ООН об 
огнестр. оружии 
ТЭО правовых рамок ЕС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Конкретные действия для Юго-Восточной Европы и сотрудничества региона с ЕС 

 

Действия Срок4 Соответствующие 

ключевые 

показатели 

эффективности5 

Соответствующая 

деятельность из 

региональной 

Дорожной карты6 

Условия, обеспечивающие реализацию    

Правовое окружение    

Привести законодательство по контролю в 

полное соответствие с правовыми рамками ЕС 

(содержащими и пересмотр Директивы об 

огнестрельном оружии 2017 года), включая 

исполнительные акты о стандартах списания, 

маркировки огнестрельного оружия и его 

составных частей, а также о технических 

спецификациях тревожного и сигнального 

оружия. 

2023 1.1; 1.2; 1.3 G1 T3 

 

Модернизировать законодательные рамки для 

производителей и продавцов оружия. 

2020 1.1; 1.4; 1.5 G1 T2 

Сформировать соответствующие уголовно- 2024 1.5 G1 T1 

 
4 Срок из региональной Дорожной карты. 
5 См. приложение 4. 
6 G = цель; T = подцель. 
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Действия Срок4 Соответствующие 

ключевые 

показатели 

эффективности5 

Соответствующая 

деятельность из 

региональной 

Дорожной карты6 

правовые рамки, которые сделают возможным 

возбуждение дел и вынесение обвинительных 

приговоров за незаконный оборот 

огнестрельного оружия.  

3 G3 T1 

Согласовать уголовные и оперативные 

процедуры во всем регионе для облегчения 

трансграничного оперативного сотрудничества.  

2023 1.1 

3 

G1 T4 

G3 T1 

Принять законодательные рамки, которые 

обеспечат легализацию и добровольную сдачу 

огнестрельного оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ.  

2020 11 G5 T2 

Административная структура     

Сформировать в каждой юрисдикции полностью 

оперативные координационные центры по 

огнестрельному оружию с полным составом 

персонала. 

2020 7 G2 T2 

G2 T3 

Обучение и наращивание потенциала    

Усовершенствованные процедуры, оборудование 

и обучение правоохранительных служб. 

2024 7 G3 T2 

Усилить национальное обучение по вопросам 

противодействия незаконному обороту 

2024 7 G3 T4 
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Действия Срок4 Соответствующие 

ключевые 

показатели 

эффективности5 

Соответствующая 

деятельность из 

региональной 

Дорожной карты6 

огнестрельного оружия. Обеспечить присутствие 

различных участников на курсах обучения 

CEPOL. 

 

Профилактика и повышение осведомленности    

Повышение безопасности запасов    

Формирование системы инспекции и реализация 

управления жизненным циклом ЛСО как для 

государственных, так и для частных объектов. И 

для первых, и для вторых обеспечить обучение и 

повышение потенциала. 

2024 12.4 G7 T1 

G7 T3 

G7 T4 

Обеспечить надежные и безопасные объекты для 

складирования огнестрельного оружия.  

2024 13 G7 T2 

Уменьшение запасов    

Систематическое уничтожение излишков и 

конфискованного оружия.  

2024 12.2, 12.3, 12.5, 

12.6 

G6 

Добровольная сдача и программы выкупа 

оружия  

   

Наладить национальные и региональные 2024 11 G5 T3 
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Действия Срок4 Соответствующие 

ключевые 

показатели 

эффективности5 

Соответствующая 

деятельность из 

региональной 

Дорожной карты6 

программы списания, легализации, 

добровольной сдачи и уничтожения оружия в 

соответствии со стандартами. 

 

Кампании по повышению уровня 

осведомленности и гендерная перспектива 

   

Организация кампаний по повышению уровня 

осведомленности населения в целом и среди 

конкретных групп (напр., производителей, 

физических и юридических лиц, имеющих 

разрешения), создание сетей представителей. 

2024 2 

14 

G4 

В полной мере включить гендерные вопросы в 

политику контроля над огнестрельным оружием 

и обеспечить соответствующее участие женщин 

в контроле над огнестрельным оружием и их 

присутствие в правоохранительных органах. 

2022 2.3 G2 T9 

Лучшее применение законов    

Разведывательный аспект    

 

Стандартизировать процедуры, 

систематизировать обмен данными, включая 

обмен вне отдельных расследований. 

2023 9 G1 T5 
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Действия Срок4 Соответствующие 

ключевые 

показатели 

эффективности5 

Соответствующая 

деятельность из 

региональной 

Дорожной карты6 

Наладить полный сбор отказных данных (о 

собственности, передаче, разрешениям на ввоз 

или вывоз) по огнестрельному оружию, а аткже 

сведений об уголовных преступлениях с 

применением огнестрельного оружия. 

Систематизировать получение уголовных 

данных от всех участников (полиции, таможни, 

прокуроров, судов, тюремных служб). Регулярно 

публиковать отчеты об анализе уголовных 

преступлений с использованием огнестрельного 

оружия, а также оценки рисков. 

2024 2.2 

3 

6 

7 

8 

 

G2 T1 

G2 T5 

G3 T1 

 

Систематический сбор данных по утерянному 

или украденному огнестрельному оружию и его 

основным частям для мониторинга, включая 

использование базы данных iARMS. 

2022 5 

7 

G2 T8 

Строгий правовой контроль    

Собрать подробные статистические данные о 

собственности по огнестрельному оружию, а 

также о его перемещениях (разрешения на ввоз и 

вывоз). 

2024 2 G2 T1 

G5 T4 

Усиленный контроль, мониторинг и борьба с 

перенаправлением. 

2024 1; 6.3; 6.4 G1 T5 

G3 T3 
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Действия Срок4 Соответствующие 

ключевые 

показатели 

эффективности5 

Соответствующая 

деятельность из 

региональной 

Дорожной карты6 

G5 T1, G5 T4 

Усилить оперативное сотрудничество 

(совместные патрули, большее взаимодействие 

между полицией и таможней, включая центры по 

сотрудничеству), большее применение 

международной помощи и особых инструментов 

для расследований, предусмотренных EMPACT 

и Европолом. 

2024 9 G3 T4 

Отслеживание    

Наладить систематическое отслеживание всего 

конфискованного оружия и обмен данными с 

Европолом. 

2024 5 G1 T5 

G2 T7 

Баллистический анализ    

Систематизировать баллистический анализ и 

упростить обмен баллистическими данными. 

2020 7 G2 T4 

Обмен информацией на всех этапах    

Продолжить регулярно обмениваться 

передовыми практиками в упрощенном 

административном окружении (меньше накладок 

во встречах, более ясные ожидания по 

результатам встреч, ясные компетенции и 

2023  G1 T6 
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Действия Срок4 Соответствующие 

ключевые 

показатели 

эффективности5 

Соответствующая 

деятельность из 

региональной 

Дорожной карты6 

способность брать на себя обязательства, 

предлагаемые представителям стран), 

вовлечение таможни, полиции, судебно-

медицинских экспертов, прокуроров и судебных 

служб. 

Обеспечить систематический обмен 

оперативными и стратегическими данными в 

рамках «EMPACT Firearms» (использование 

соответствующих стрингов – строк подключения 

в системе SIENA), с Европолом, Фронтексом и 

Евроюстом. Обеспечить регулярные и 

систематические ответы на запросы по 

получению и доставке сведений. 

2024 8 G2 T4 

G2 T6 

Собрать данные и выстроить верную 

разведывательную картину использования 

даркнета в незаконном обороте огнестрельного 

оружия, в рамках Цикла политики ЕС. 

2021   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Ключевые показатели эффективности 

Следующие показатели были разработаны в рамках Дорожной карты по 

устойчивому решению на Западных Балканах к 2024 году проблемы незаконного 

владения, использования и оборота ЛСО и боеприпасов к ним. В данном приложении 

показатели сформулированы так, что их можно применять также в государствах-членах 

ЕС. Это не влияет на то, как партнеры с Западных Балкан начали отчитываться о 

применении дорожной карты. Нумерация показателей не изменилась. 

 

1. Число юридических рамок по контролю за вооружениями, полностью 

согласованных с законодательством ЕС7, Договором о торговле оружием и 

Протоколом против незаконного изготовления и оборота огнестрельного 

оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему 

(Протоколом по огнестрельному оружию) 

1.1. Законодательные акты о контроле над вооружениями в связи с гражданским 

использованием огнестрельного оружия и боеприпасов, согласованные с 

релевантными директивами ЕС об огнестрельном оружии и боеприпасах; 

1.2. Законодательные акты о контроле над вооружениями в связи с гражданским 

использованием взрывчатых веществ, согласованные с релевантными 

директивами ЕС о взрывчатых веществах; 

1.3. Законодательные акты о контроле над вооружениями в связи с военным 

применением огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, 

согласованные с Директивой 2009/43/Европейского Сообщества; 

1.4. Законодательные акты о контроле над вооружениями в соответствии с Общей 

позицией CFSP 2008/944 и Договором о торговле оружием; 

1.5. Законодательные акты о контроле над вооружениями в соответствии с 

Протоколом по огнестрельному оружию. 

 

2. Только для Юго-Восточной Европы: Количество основанных на фактах 

документов о политике контроля над вооружениями, которые разработаны в 

каждой юрисдикции и в которых учтены потребности мужчин, женщин, 

мальчиков и девочек; 

2.1. Стратегия по ЛСО в силе. 

2.2. Стратегия по ЛСО основана на фактах. 

2.3. В стратегии по ЛСО учтены потребности мужчин, женщин, мальчиков и 

девочек. 

 

3. Число возбужденных дел и дел с вынесенным приговором, число релевантных 

лиц, а также количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ, которые неправомерно использовались и которые были предметом 

незаконного оборота, по сравнению с числом отчетов правоохранительных 

органов о соответствующей конфискации; 

 
7 См. выше примечание 1. 
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4. Число случаев и количество огнестрельного оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ, изъятых внутри границ (в том числе изъятых на границах 

между государствами-членами внутри Евросоюза) по сравнению с числом 

случаев и количеством огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ, конфискованных на внешних границах (границы партнеров из Юго-

Восточной Европы или внешняя граница ЕС); 

4.1. Число случаев конфискации огнестрельного оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ внутри границ; 

4.2. Количество единиц огнестрельного оружия, конфискованного внутри границ; 

4.3. Количество штук боеприпасов, конфискованных внутри границ; 

4.4. Количество взрывчатых веществ, изъятых внутри границ; 

4.5. Число случаев изъятия огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ на внешней границе; 

4.6. Количество единиц огнестрельного оружия, конфискованного на внешней 

границе; 

4.7. Количество штук боеприпасов, конфискованных на внешней границе; 

4.8. Количество взрывчатых веществ, изъятых на внешней границе. 

 

5. Число зарегистрированных случаев конфискации огнестрельного оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ на границах Евросоюза, в которых след 

ведет к Юго-Восточной Европе, по сравнению с количеством единиц 

огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, изъятых во всем 

Евросоюзе, след которых ведет к Юго-Восточной Европе или же из нее 

перенаправленных; 

5.1. [не применяется – уже включено в пункт 4.2] 

5.2. [не применяется – уже включено в пункт 4.3] 

5.3. [не применяется – уже включено в пункт 4.4] 

5.4. Количество единиц огнестрельного оружия, конфискованного на границах ЕС, 

у которого след ведет к Юго-Восточной Европе; 

5.5. Количество боеприпасов, конфискованных на границах ЕС, у которых след 

ведет к Юго-Восточной Европе; 

5.6. Количество взрывчатых веществ, конфискованных на границах ЕС, у которых 

след ведет к Юго-Восточной Европе; 

5.7. Количество единиц огнестрельного оружия, изъятого во всем Евросоюзе, у 

которого след ведет к Юго-Восточной Европе; 

5.8. Количество боеприпасов, изъятых во всем Евросоюзе, у которых след ведет к 

Юго-Восточной Европе; 

5.9. Количество взрывчатых веществ, изъятых во всем Евросоюзе, у которых след 

ведет к Юго-Восточной Европе. 
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6. Количество единиц огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ, экспортные разрешения для которых выданы компетентными 

национальными органами и в отношении которых установлено, что они 

перенаправлены;  

6.1. Число выданных и реализованных разрешений на вывоз оружия; 

6.2. Число выданных и реализованных разрешений на вывоз боеприпасов; 

6.3. Число случаев, в которых установлено, что оружие, для которого были выданы 

и реализованы разрешения, является перенаправленным; 

6.4. Число случаев, в которых путем применения процедур контроля после 

отгрузки было установлено, что боеприпасы, для которых были выданы и 

реализованы разрешения, перенаправлены. 

 

7. Координационные центры по огнестрельному оружию и наращивание 

мощностей 

7.1. Координационные центры по огнестрельному оружию сформированы, 

оперативны в каждой юрисдикции и отвечают стандартам из Руководства ЕС 

по передовой практике8; 

7.2. Число работников, завершивших обучение по вопросам угроз, создаваемых 

огнестрельным оружием, на уровне ЕС (прежде всего обучение, организуемое 

CEPOL) и на национальном уровне (включая каскадное обучение). 

 

8. Число случаев межведомственного сотрудничества на оперативном уровне, 

включая этапы расследования и ведения возбужденного дела, а также 

досудебный этап; 

8.1. Число происшествий в связи с огнестрельным оружием, боеприпасами и 

взрывчатыми веществами, зарегистрированных национальными 

правоохранительными органами; 

8.2. Дела в связи с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми 

веществами, которые вел судья по административным правонарушениям; 

8.3. Дела в связи с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми 

веществами, по которым вынес решение судья по административным 

правонарушениям; 

8.4. Дела в связи с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми 

веществами, прекращенные прокурором; 

8.5. Дела в связи с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми 

веществами, прекращенные судьей/ судьей предварительного производства 

(досудебным). 

 

9. Число случаев оперативного сотрудничества, проистекшего из 

разведывательной информации, включая баллистические данные, в борьбе 

против уголовных преступлений, совершенных огнестрельным оружием, 
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между государствами-членами ЕС, властями и службами из Юго-Восточной 

Европы, а также международными правоохранительными службами; 

9.1. Число случаев оперативного сотрудничества на уровне данной юрисдикции, 

которые велись по разведывательным данным; 

9.2. Число случаев оперативного сотрудничества в Юго-Восточной Европе, 

которые велись по разведывательным данным; 

9.3. Число случаев оперативного сотрудничества с Фронтексом, которые велись по 

разведывательным данным; 

9.4. Число случаев оперативного сотрудничества с Европолом/ «EMPACT», 

которые велись по разведывательным данным; 

9.5. Число двусторонних случаев оперативного сотрудничества, которые велись по 

разведывательным данным, между партнерами из Юго-Восточной Европы и 

государствами-членами ЕС, которые при этом не включают Европол; 

9.6. Число случаев оперативного сотрудничества с Интерполом, которые велись по 

разведывательным данным. 

9.7. Только для ЕС: Число случаев оперативного сотрудничества, которые велись 

по разведывательным данным, между двумя государствами-членами ЕС, 

которые при этом не включают Европол/«EMPACT»; 

9.8. Только для ЕС: Количество внесенных данных и поисков в Шенгенской 

информационной системе SIS; 

9.9. Только для ЕС: Количество внесенных данных и поисков в Таможенной 

системе управления рисками CRMS; 

 

10. Число происшествий с применением огнестрельного оружия, и жертв 

незаконного применения оружия в каждой юрисдикции, сгруппированных по 

полу и возрасту; 

10.1. Число происшествий, совершенных легальным и нелегальным огнестрельным 

оружием; 

10.2. Число лиц, убитых из огнестрельного оружия, по полу и возрасту; 

10.3. Число лиц, раненых огнестрельным оружием, по полу и возрасту; 

10.4. Число лиц, совершивших самоубийство из огнестрельного оружия, по полу и 

возрасту. 

 

11. Количество единиц добровольно сданного огнестрельного оружия и 

боеприпасов, а также легализованного и списанного огнестрельного оружия; 

11.1. Количество единиц добровольно сданного огнестрельного оружия; 

11.2. Количество единиц добровольно сданных боеприпасов; 

11.3. Количество единиц легализованного огнестрельного оружия; 

11.4. Количество единиц огнестрельного оружия, списанного в соответствии со 

стандартами ЕС. 
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12. Количество единиц зарегистрированного ЛСО/огнестрельного оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ (изъятого или излишков), которое 

систематически уничтожалось; 

12.1. Количество единиц зарегистрированного конфискованного огнестрельного 

оружия / боеприпасов / взрывчатых веществ; 

12.2. Количество конфискованного и уничтоженного огнестрельного оружия / 

боеприпасов / взрывчатых веществ; 

12.3. Количество огнестрельного оружия / боеприпасов / взрывчатых веществ, 

конфискованных или утилизированных другим способом; 

12.4. Количество лишнего оружия / боеприпасов / взрывчатых веществ; 

12.5. Количество уничтоженных излишков оружия / боеприпасов / взрывчатых 

веществ; 

12.6. Количество излишков оружия / боеприпасов / взрывчатых веществ, 

утилизированных другим способом. 

 

13. Число объектов для складирования ЛСО/огнестрельного оружия и боеприпасов  

к нему, которые соответствуют международным стандартам по безопасности; 

13.1. Число военных объектов для складирования ЛСО и боеприпасов; 

13.2. Число объектов для складирования ЛСО/огнестрельного оружия и 

боеприпасов, которые принадлежат правоохранительным органам; 

13.3. Число гражданских объектов для складирования огнестрельного оружия и 

боеприпасов; 

13.4. Число военных объектов для складирования, которые соответствуют 

международным стандартам по безопасности; 

13.5. Число объектов для складирования, которые принадлежат 

правоохранительным органам и которые соответствуют международным 

стандартам по безопасности; 

13.6. Число гражданских объектов для складирования огнестрельного оружия, 

которые соответствуют международным стандартам по безопасности. 

 

14. Удовлетворение граждан (сгруппировано по полу и возрасту) или ощущение 

безопасности в связи с вооруженным насилием, выраженное в процентах. 

14.1. Процент граждан, которые не чувствуют себя в безопасности из-за 

нелегального владения и незаконного использования оружия.  


