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Предупреждение 

Международное техническое руководство по боеприпасам (МТРБ) подлежит регулярному 
обзору и пересмотру. Данный документ является ныне действующим, начиная с даты, 
указанной на титульном листе. Для подтверждения его статуса, пользователям следует 
обратиться в проект Организации Объединенных Наций SaferGuard МТРБ через веб-сайт 
Управления Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН) по 
адресу: 

www.un.org/disarmament/un-saferguard/. 
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Настоящий документ является Международным техническим руководством по боеприпасам 
и авторские права на него защищены Организацией Объединенных Наций. Ни этот 
документ, ни выдержки из него не могут быть воспроизведены, заложены в базу данных или 
переданы в какой бы то ни было форме, с помощью каких бы то ни было средств и в каких 
бы то ни было целях без предварительного письменного разрешения УВР ООН, 
действующей от имени Организации Объединенных Наций. 
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Предисловие 

В 2008 году, группа правительственных экспертов Организации Объединенных Наций 
выступила с отчетом перед Генеральной Ассамблеей о проблемах, возникающих в связи с 

наращиванием запасов обычных боеприпасов в избытке.1
 

Группой было отмечено, что 
сотрудничество в отношении эффективного управления запасами должно поддерживать 
подход "управления всем жизненным циклом", начиная с систем распределения по 
категориям и ведения учета, что крайне важно для обеспечения безопасного обращения и 
хранения, а также идентификации чрезмерных запасов, до систем физической безопасности 
и включения процедур наблюдения и испытания для оценки устойчивости и надежности 
боеприпасов. 

Основной рекомендацией, данной этой группой, явилась разработка технического 
руководства для управления запасами боеприпасов в рамках Организации Объединенных 
Наций. 

Впоследствии Генеральная Ассамблея приветствовала отчет группы и настоятельно 

побуждала государства выполнять ее рекомендации.2
 
Это дало мандат для Организации 

Объединенных Наций на разработку "технического руководства по управлению запасами 
обычных боеприпасов", ныне широко известного как Международное техническое 
руководство по боеприпасам (МТРБ). 

Работа по подготовке, обзору и пересмотру этого руководства была проведена под эгидой 
Программы Организации Объединенных Наций "SaferGuard" с помощью группы экспертов по 
научно-техническому обзору, состоящей из специалистов со стороны государств-членов, при 
поддержке международных, правительственных и неправительственных организаций. 

В декабре 2011 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию3 приветствовавшую 
разработку МТРБ и продолжила побуждать государства к выполнению рекомендаций Группы 

правительственных экспертов;1
 
Отчет ГПЭ включал в себя рекомендацию по использованию 

государствами МТРБ на добровольной основе. Данная резолюция также побуждала 
государства налаживать контакт с Программой Организации Объединенных Наций  
SaferGuard с целью развития сотрудничества и получения технического содействия. 

Это МТРБ будет регулярно пересматриваться для того, чтобы отражать развивающиеся 
нормы и практику управления запасами боеприпасов, а также для внесения изменений в 
связи с поправками к соответствующим международным положениям и требованиям. 
Данный документ формирует часть второго издания (2015 года) МТРБ, которое подлежит 
первому пятилетнему пересмотру с помощью Экспертной рабочей группы по боеприпасам 
УВР ООН. Последнюю версию каждого руководства совместно с информацией о работе 
группы экспертов по научно-техническому обзору, можно найти по следующему адресу: 
www.un.org/disarmament/un-saferguard/. 

 

1 
Генеральная Ассамблея ООН A/63/182, Проблемы, порождаемые накоплением избыточных запасов обычных 

боеприпасов. 28 июля 2008 года. (Доклад Группы правительственных экспертов). Группа получила мандат от 
A/RES/61/72, Проблемы, порождаемые накоплением избыточных запасов обычных боеприпасов. 6 декабря 
2006 года. 

2 
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) A/RES/63/61, Проблемы, порождаемые накоплением 

избыточных запасов обычных боеприпасов. 2 декабря 2008 года. 

3 
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) A/RES/66/42, Проблемы, порождаемые накоплением  

избыточных запасов обычных боеприпасов. Принятая 2 декабря 2011 и датированная 12 января 2012 года.   

http://www.un.org/un-safeguard
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Введение 4 

Подавляющее большинство незаконных боеприпасов законно производятся или 
импортируется, но которые впоследствии перенаправляются в незаконную среду. 
Незаконные боеприпасы служат разжиганию вооруженной преступности и конфликтов, а их 
компоненты зачастую формируют основу для самодельных взрывных устройств (СВУ).  

Отслеживание является систематическим слежением за незаконными боеприпасам от места 
производства или импорта, через линии поставок, до последнего законного 
правообладателя, для того чтобы определить точку в пространстве и времени, на которой 
боеприпасы были перенаправлены. 

Надежное определение точки перенаправления крайне важно для предотвращения будущих 
фактов перенаправления. Отслеживание происхождения боеприпасов, изъятых у 
преступных элементов, например, дает возможность сотрудникам правоохранительных 
органов разрабатывать следственные версии, которые могут выявить связь подозреваемого 
с оружием в уголовном расследовании, определить подозреваемых торговцев оружием, и 
раскрыть модели межгосударственной, внутригосударственной и международной торговли 
оружием. 

Подобные преимущества возникают в результате отслеживания незаконных боеприпасов, 
извлеченных в условиях вооруженного конфликта. В подобных случаях сложности однако 
зачастую больше, так как здесь часто фигурируют окружные маршруты осуществления 
незаконного оборота оружием и фальсифицированные документы. По этим причинам, 
государства и другие субъекты редко отслеживают боеприпасы, извлеченные в условиях 
вооруженного конфликта. Это оставляет не до конца использованными важные средства для 
выявления участников, ответственных за поставку боеприпасов и их перенаправление, 
чтобы для привлечения их к ответственности, и таким образом, способствовать 
предотвращению, борьбе и искоренению незаконной торговли боеприпасами. 

Боеприпасы могут быть извлечены из незаконной сферы во время проведения военных 
операций или операций правоохранительных органов, мероприятий по мониторингу санкций, 
а также в контексте программ по сбору оружия (см. МСКЛСО 05.40, Сбор). 

 

 

  

                                                      

4
 Данный модуль МТРБ главным образом основывается на содержимом МСКЛСО 05.31 Отслеживание незаконного 

легкого стрелкового оружия, так как принципы и процедуры во много схожи. 
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Отслеживание 

1 Сфера применения 

В этом модуле МТРБ устанавливаются руководящие принципы и операционная методология 
для современного и надежного отслеживания незаконных боеприпасов. В нем 
рассматривается создание эффективной национальной инфраструктуры для отслеживания 
незаконных боеприпасов во внутренних записях учета внутренний, а также направление 
запросов и реагирование на международные запросы на отслеживание. 

2 Нормативные ссылки 

Следующие документы со ссылками являются неотъемлемой частью для применения 
данного документа. Относительно датированных ссылок, применяется только 
процитированное исправление. В отношении недатированных ссылок применяется 
последняя редакция приводимого в ссылке документа (включая любые правки). 

Перечень нормативных ссылок приводится в Приложении A. Нормативные ссылки являются 
важными документами, на которые делаются указания в данном руководстве и которые 
являются составной частью положений этого руководства. 

Последующий перечень информативных ссылок дается в Приложении B в виде 
библиографических ссылок, перечисляющих дополнительные документы, содержащие иную 
полезную  информацию в отношении отслеживания боеприпасов. 

3 Термины и определения 

С учетом целей этого руководства, необходимо применять следующие термины и 
определения, а также их более масштабный перечень, приводимый в МТРБ  01.40:2015(E) 
Термины, определения и сокращения. 

Термин "отслеживание" означает систематическое отслеживание незаконного движения 
боеприпасов из точки их производства  или импорта, через сети поставок, до точки, где 
они становятся незаконными. 

Во всех модулях Международного технического руководства по боеприпасам, английские 
глаголы 'shall' (должен), 'should' (следует), 'may' (можно) и 'can' (возможно) используются для 
выражения положений в соответствии с их применением в стандартах ИСО. 

a) Глагол 'shall' (должен) указывает на требование: он используется для 

обозначения требований, которые необходимо строго выполнять для того чтобы 
соответствовать документу, отклонения от которых не позволительно. 

b) Глагол 'should' (следует) указывает на рекомендацию: он используется для 
указания среди нескольких возможностей одной рекомендованной, как конкретно 
подходящую, не упоминая или исключая другие, либо указывает на то, что 
определенный порядок действий является предпочтительным, но в то же время 
не обязательным, или что (в отрицательной форме, "не следует") определенная 
возможность или порядок действий не поддерживается, но и не запрещается. 

c) Глагол 'may' (может) указывает на разрешение: он используется для указания 

разрешенного порядка действий в рамках данного документа. 
d) Глагол ‘can’ указывает на возможность и способность: он используется для 

выражения возможности и способности, будь то материальной, физической или 

случайной. 
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4 Методология отслеживания 

Отслеживание незаконных боеприпасов включает в себя следующие шаги: 

a) Верная идентификация боеприпасов на основании их физических характеристик, 
обозначений и упаковки;  

b) Определение того, была ли произведена доставка боеприпасов в рамках 
национальной юрисдикции (например, после законного производства или во время 
законного импорта в государство, где этот боеприпас был обнаружен);  

c) Боеприпасы, которые как было определено были перенаправлены, находясь в 
национальной юрисдикции подлежат действию операции национального 
отслеживания; 

d) Боеприпасы, которые как было определено подверглись незаконной торговле в страну, 
подлежат действию операции национального отслеживания; 

e) Операция по отслеживанию налаживает связь с производителями и законными 
правообладателями для реконструкции линий поставок (например, история передачи 
боеприпасов);  

f) Записи ведутся производителями или законный правообладатель определяет момент 
(во времени и пространстве), в который боеприпасы стали незаконными (например, 
когда боеприпасы были перенаправлены); 

g) После проведения успешной операции по отслеживанию, предприняты действия для 
предотвращения повторения подобных фактов перенаправления.  

В определенных обстоятельствах, должна быть возможность отслеживать незаконные 
боеприпасы, например, когда определенная партия обозначена с помощью уникального 
номера партии, передается единому получателю и когда документация о передаче 
достаточным образом фиксирует номер партии и связанную с этим идентификационную 
информацию

5
 (например, боеприпасы, произведенные по договору для вооруженных сил). 

При других обстоятельствах, однако, может быть затруднительным отслеживать незаконные 
боеприпасы, например, когда партии боеприпасов с идентичными обозначениями на 
оболочках боеприпасов и/или их упаковках передаются нескольким субъектам (например, 
единая партия боеприпасов, которая была "разделена"

6
 и реализована разным 

национальным вооруженным силам), либо когда передачи боеприпасов фиксируются без 
учета обозначений боеприпасов (например, боеприпасы не могут быть идентифицированы, 
переданы дальше, в качестве составной части передачи).  

5 Национальный контактный пункт или пункты по отслеживанию 

5.1 Одиночные или множественные контактные пункты 

Государства должны будут назначить один или несколько национальных контактных пунктов 
в качестве компетентного национального органа (или органов) по всем вопросам, 
касающимся отслеживания незаконных боеприпасов.  Этот пункт должен быть тем же 
самым, что и для отслеживания ЛСО. Учитывая характер операций по отслеживанию, 

                                                      

5
 Связанная идентифицирующая информация включает в себя любую документацию, выявляющую принадлежность 

боеприпасов к определенной передаче. Это включает в себя данные по перевозкам, номера договоров о продаже, 
которые при размещении на упаковках боеприпасов дают возможность идентификации поставщика или получателя. 
6
 Даже если партия была разделена и передана нескольким субъектам, связанная идентифицирующая 

информация, такая как данные по перевозкам, номера договоров о продаже, может быть использована для 
выявления принадлежности боеприпасов к конкретной передаче. 



МТРБ (IATG) 
 03.50:2015[E] 

Второе издание (2015-02-01) 

 

 
3 

следует создать пункт или пункты контакта в рамках органов внутренних дел и/или 
вооруженных сил. 

Там, где назначен единый национальный контактный пункт, он должен иметь полномочия 
отслеживать незаконные боеприпасы во всех соответствующих внутренних записях, 
например, инвентаризационных реестрах оборонных и силовых структур, записях о 
производстве и продаже боеприпасов производителя/поставщика, гражданских реестров и 
правоохранительных органов. Национальный контактный пункт должен также иметь 
полномочия инициировать и доводить до конца международные запросы на отслеживание 
(там, где это применимо) при помощи внутренних отделов Национального центрального 
бюро Интерпола и соответствующих региональных организаций. 

Там, где назначено два или более национальных контактных пунктов, следует конкретно 
обозначить, какие внутренние записи каждый из них уполномочен использовать при 
проведении операций по отслеживанию, например, тех, что относятся к 
правоохранительным органам, производителям, поставщикам, гражданским и военным 
лицам. 

5.2 Обязанности 

Национальный контактный пункт или пункты должны быть наделены полномочиями и 
возможностями своевременно и надежно выполнять следующие операции: 

a) При помощи внутренних записей отслеживать незаконные боеприпасы, выявленные 
внутри страны для того чтобы определить, были ли они перенаправлены на 
территории, подконтрольной юрисдикции государства (и, если это так, то, когда, где и 
кем это было сделано);  

b) Инициировать и доводить до конца международные запросы на отслеживание в 
отношении незаконных боеприпасов, выявленных внутри страны, которые были 
незаконно направлены на территорию юрисдикции государства; 

c) Реагировать на поступающие международные запросы на отслеживание в отношении 
незаконных боеприпасов к легкому стрелковому оружию, выявленных за рубежом; а 
также 

d) Создавать отчеты в отношении выполнения государством международных 
обязательств по отслеживанию незаконного легкого стрелкового оружия (см. Статью 
12). 

5.3 Требования в отношении ресурсов 

Национальный контактный пункт или пункты должны иметь готовые достаточные ресурсы 
чтобы наделить их или его выполнять свои функции своевременным и надежным способом. 
В частности, контактному пункту или пунктам рекомендуется иметь следующее: 

a) Четкий мандат от соответствующего национального органа;  

b) Достаточное число штатных сотрудников, обученных извлекать информацию из 
национальных реестрах о боеприпасах; 

c) Доступ к необходимым техническим средствам связи и информационным системам; а 
также 

d) Достаточные финансовые ресурсы для покрытия расходов на штатных сотрудников, 
оборудование и на операционных расходов.  
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5.4 Стандартные процедуры работы 

Должны быть учреждены стандартные процедуры работы для обеспечения подробных 
инструкций и всеобъемлющих руководящих указаний для национального контактного пункта 
или пунктов по осуществлению отслеживания. 

Подобные стандартные процедуры работы должны определять роли контактного пункта или 
пунктов, а также методологии и процедуры, которым нужно следовать в операциях по 
отслеживанию боеприпасов и при обращении с обменом информацией в качестве составной 
части подобных операций. 

Национальный контактный пункт или пункты по отслеживанию должны быть обучены в 
применении стандартных процедур работы. 

6 Идентификация боеприпасов 

6.1 Необходимая информация 

Верная первоначальная идентификация незаконных боеприпасов является крайне важной 
для повышения вероятности того, что операция по отслеживанию будет успешной. 
Идентификация изделия из числа боеприпасов для цели операции по отслеживанию должна 
включать его: 

a) тип (например артиллерийский снаряд / минометный снаряд / боеприпас с 
цельнометаллической оболочкой / БОСОП и так далее); 

b) калибр; 

c) модель (например, L15); 

d) номер партии и/или производственной серии; 

e) маркировка клеймением
7
 (если применимо); 

f) страна производства; а также 

g) страна последнего импорта (если применимо).  

Там, где это возможно, следует использовать фотографии для иллюстрирования важной 
информации, требуемой для определения изделия из числа боеприпасов, включая его 
упаковку а также любую маркировку, нанесенную на упаковку. 

Следует использовать Набор отслеживания боеприпасов
8
 для обеспечения 

последовательной методологий и представления информации во время идентификации 
боеприпасов и подготовки последующего запроса на отслеживание. (Нормативная ссылка в 
Приложении A). 

                                                      

7
 Буквенно-цифровые обозначения и/или символы, нанесенные на торце донной части гильз патронов. 

8
 Набор отслеживания боеприпасов Протоколы и процедуры документального фиксирования боеприпасов малого 

калибра. ISBN 2-8288-0097-0. Дж. Биван. Организация "Small Arms Survey". Июнь 2008 года. 
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7 Национальная система отслеживания 

7.1 Вооружения, подлежащие внутреннему отслеживанию 

Национальная система отслеживания должна сделать возможным своевременное и 
надежное внутреннее отслеживание следующих незаконных боеприпасов: 

a) Тех, что были законно произведены и/или собраны на территории национальной 
юрисдикции;  

b) Тех, что были законно импортированы на территорию национальной юрисдикции; 

c) Тех, что были провезены транзитом по территории  национальной юрисдикции;   

d) Тех, что иным образом попали на территорию национальной юрисдикции (например, 
через перехват из незаконной сферы);  

e) Тех, что покинули территорию национальной юрисдикции (например, через экспорт 
или предполагаемое уничтожение); а также   

f) Тех, что были идентифицированы, как перенаправленные внутри страны (например, 
через кражу или утерю).  

7.2 Масштабы внутреннего отслеживания 

Национальная система отслеживания должна сделать возможным своевременное и 
надежное внутреннее отслеживание незаконных боеприпасов начиная с момента их 
производства, импорта или другого пункта проникновения на территорию национальной 
юрисдикции, заканчивая: 

a) Последним законным обладателем боеприпасов; или 

b) Пунктом, на котором боеприпасы покинули территорию национальной юрисдикции 
(например, через уничтожение или экспорт).  

7.3 Ранее экспортированные боеприпасы  

В случаях, когда извлеченные незаконные боеприпасы как было определено покинули 
территорию национальной юрисдикции через экспорт, национальная система отслеживания  
должна сделать возможным определить следующее: 

a) Получатель боеприпасов и дата передачи; 

b) Номера партий и соответствующие характеристики боеприпасов (см. Статью 6.1); 

c) Количество экспортируемых боеприпасов и их режим передачи, включая 
документацию;  

d) Участники, вовлеченные в передачу (например, транспортные агенты и брокеры);  

e) Связанные финансовые транзакции, если применимо.  

7.4 Обмен внутренней информацией 

На национальном уровне могут использоваться отдельные системы для отслеживания 
боеприпасов, которые имеются в распоряжении и/или под контролем различных ведомств 
государства (например, правоохранительные органы, вооруженные силы, и так далее.). В 
подобных случаях, должна быть возможность быстрого обмена информацией между 
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различными используемыми системами отслеживания. Для достижения этого может быть 
необходимым иметь готовую законодательную или нормативную структуру с целью 
осуществления действенного обмена информацией, на национальном уровне, в отношении 
внутренних операций по отслеживанию. 

7.5 Базы данных 

Централизованный сбор и анализ данных по извлеченным боеприпасам и в отношении их 
отслеживания может помочь в идентификации и разработке мер противодействия для 
предотвращения будущего перенаправления боеприпасов. 

Следует создать одну или несколько национальных электронный баз данных, содержащих 
подробную информацию обо всех незаконных боеприпасов, извлеченных на территории 
юрисдикции государства. Эти базы данных должны также фиксировать ход осуществления и 
результат внутренних и международных операций отслеживания. 

Там, где существует несколько баз данных, они будут объединены в одну сеть для 
осуществления действенного поиска по всем базам данных из одного места. 

8 Внутренние операции отслеживания 

8.1 Общая процедура 

В отношении извлечения/изъятия незаконных боеприпасов, необходимо выполнять 
следующую процедуру общего характера: 

a) Национальный контактный пункт или пункты по отслеживанию боеприпасов того 
государства в чьей юрисдикции были изъяты боеприпасы должен быть 
проинформирован и обеспечен подробной информацией по характеристикам 
боеприпасов, в соответствии со Статьей 6.1; 

b) Контактный пункт или пункты, при использовании соответствующих внутренних 
записей, должен будет определить, были ли перенаправлены рассматриваемые 
боеприпасы находясь на территории национальной юрисдикции (например, после 
законного нахождения в государственном или частном субъекте или у лица, 
находящегося на территории юрисдикции государства), либо были перенаправлены 
после того, как покинули (и были возвращены) территорию национальной юрисдикции 
(например, после экспорта или предполагаемого уничтожения);  

c) Там, где точка перенаправления как обозначено в предыдущем пункте (b) не может 
быть установлена с использованием внутренних записей, контактный пункт или пункты 
должны исследовать вероятность того, что рассматриваемые боеприпасы были либо 
1) незаконно переправлены в государство, или 2) незаконно произведены в 
государстве;  

d) Там, где определено, что рассматриваемые боеприпасы были 1) перенаправлены, 
находясь на территории национальной юрисдикции или 2) незаконно произведены на 
территории национальной юрисдикция, национальный контактный пункт или пункты 
должны будут провести расследование с целью; 

  определить точку (в пространстве и времени) перенаправления или незаконного 
производства; 

  определить лиц, ответственных за перенаправление или незаконное производство; а 
также 
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 принять эффективные действия (например, уголовно наказать причастных, укрепляя 
национальную законодательную и нормативно-правовую базу, и так далее) для 
обеспечения предотвращения повторения подобных фактов перенаправления или 
незаконного производства.  

e) С другой стороны, там где было определено, что рассматриваемые боеприпасы были 
1)  перенаправлены после того, как покинули территорию национальной юрисдикции 
и/или 2) незаконно направлены в государство, национальный контактный пункт или 
пункты должен будет, там, где это применимо:  

  направить  запрос о международном отслеживании в государство, в которое были 
экспортированы боеприпасы (как было определено внутренними записями); или 

 направить запрос о международном отслеживании в производящее государство, или 
в государства законного импорта (согласно обозначениям на боеприпасах, их 
упаковке и связанной идентифицирующей информацией). 

 

8.2 Особые процедуры  

Особые процедуры по отслеживанию незаконных боеприпасов во внутренних записях будут 
зависеть от характера национальной инфраструктуры отслеживания. Контактному пункту в 
государстве, поддерживающем эффективную, регулярно обновляемую централизованную 
систему ведения записей обычно требуется лишь свериться с системой. 

Контактный пункт в государстве, поддерживающем нецентрализованную систему ведения 
записей, должен вначале определить, с какими записями следует свериться (например, с 
теми, что ведутся официальными государственными органами или частными 
производителями и поставщиками) а затем запросить информацию, связанную с  
отслеживанием от соответствующего национального или гражданского ведомства. 

8.3 Внутренние операции отслеживания в ответ на международные 
запросы на отслеживание 

Процедуры, обозначенные в этой Статье следует также применять при проведении 
внутренних операций по отслеживанию в ответ на международные запросы на 
отслеживание. 

9 Международные операции отслеживания 

9.1 Маршрутизация международных запросов на отслеживание 

Международные запросы на отслеживание должны подаваться в письменном виде, 
национальным контактным пунктом одного государства национальным контактным пунктам 
другого государства (или государств), которое, согласно результатам внутренней операции 
по отслеживанию, имеет юрисдикцию над рассматриваемыми боеприпасами (например, 
желательно чтобы государство обладало самой последней юрисдикцией, либо государства, 
имеющие в прошлом юрисдикцию на различных участках (во времени и пространстве) 
каналов снабжения.    

Государство или государства, в которое был направлен запрос на отслеживание  может 
быть: 

a) государством или государствами, в которое был произведен экспорт боеприпасов 
государства, дающего запрос (как было определено внутренними записями); 
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b) государством, в котором боеприпасы были произведены (согласно обозначениям на 
боеприпасах, их упаковке и связанной идентифицирующей информацией); 

c) государство или государства, которое в определенный момент времени 
импортировало/экспортировало боеприпасы (согласно обозначениям на боеприпасах, 
их упаковке и связанной идентифицирующей информацией); или 

От национального контактного пункта или пунктов может потребоваться рассмотрение 
запросов на отслеживание в нескольких государствах, включая те государства, 
относительно которых другие государства с которыми была налажена связь были 
определены как имевшие предыдущую или последующую юрисдикцию над боеприпасами, 
например, одно государство может ответить, что передало боеприпасы или получило их от 
второго государства (то есть, операция по отслеживанию должна работать "вперед" или 
"назад" (в пространстве и времени) через каналы поставок).

9
    

Содействие международным операциям отслеживания может также быть запрошено от иных 
партнеров, нежели от государств (см. Статью 11). 

9.2 Содержание международных запросов на отслеживание  

9.2.1. Необходимая информация 

Запрос о международном отслеживании должен содержать: 

a) Контекстуальную информацию в отношении незаконного характера боеприпасов, 
включая юридическое обоснование для запроса на отслеживание а также, насколько 
это возможно обстоятельства, при которых были изъяты незаконные боеприпасы;  

b) Основания считать, что государство, получившее запрос о международном 
отслеживании имеет юрисдикцию над боеприпасами; 

c) Правильная идентификация боеприпасов в соответствии со Статьей 6.1, включая 
подтверждающие фотографии и документацию;  

d) Запрос на информацию в отношении истории боеприпасов, находящихся в рамках 
правовой юрисдикции государства, получившего запрос о международном 
отслеживании;  

e) Информация о любых дальнейших передачах (или о предыдущем импорте, если 
требуется) боеприпасов, включая подробную информацию или о 
поставщиках/получателях; а также   

f) Цель и планируемое использование запрашиваемой информации.  

9.2.2. Дополнительная информация 

Запрос о международном отслеживании должен также содержать любую дополнительную 
информацию могущую содействовать в отслеживании рассматриваемых боеприпасов, 
например, количество, дату, и место изъятия боеприпасов, лиц, задержанных вместе с 
изъятыми боеприпасами, и так далее. 

                                                      

9
 Это может быть необходимым, например, когда партия боеприпасов была разделена между несколькими 

субъектами. Одно государство может быть определено, как имеющее юрисдикцию над одной частью партии, однако 
перенаправление происходит в отношении части партии, находящейся у второго государства. В этом случае первое 
государство, может определить место, откуда оно получило боеприпасы (там, где партия была разделена), таким 
образом чтобы операция по отслеживанию могло определить второе государство (и, таким образом, пункт 
перенаправления) 
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10 Реагирование на международные запросы на отслеживание  

10.1 Подтверждение получения 

Признание получения запроса о международном отслеживании должно быть выдано в 
течение семи дней с момента получения запроса. 

10.2 Проверка целостности информации запроса 

Поступающий запрос о международном отслеживании следует вначале проверить на 
целостность в соответствии со Статьей 9.2. 

Запрос, не имеющей информации, требуемой Статьей 9.2 должен быть возвращен с 
запросом его повторной подачи со всей необходимой информацией. 

Там, где направляющий запрос контактный пункт указывает на невозможность 
предоставления всей информации,  требуемой Статьей 9.2, но там, где предоставленная 
информация является достаточной для того, чтобы операция по отслеживанию имела 
разумную вероятность успешного осуществления, запрос должен быть обработан в 
соответствии с оставшейся частью этой статьи. 

10.3 Ограничения на использование информации 

Получатель запроса о международном отслеживании может наложить ограничения на 
использование всей или части предоставленной информации в ответ на запрос (например, 
служебная информация в отношении коммерческих транзакций). Однако, подобные 
ограничения должны быть на минимальном уровне, требуемом законом. 

Инициатор запроса должен выполнять любые подобные ограничения, в соответствии с 
национальными и/или международными правовыми обязательствами. 

Там, где это не представляется возможным составление подобных ограничений по 
правовым причинам, инициатор запроса на отслеживание должен будет об этом заранее 
проинформировать получателя запроса на отслеживание.  

10.4 Информация, подлежащая представлению 

Контактный пункт или пункты, отвечающие на  запрос на отслеживание (здесь и далее 
именуемые как «запрашивающее государство») должен включить в свои ответы всю 
соответствующую и доступную информацию искомую запрашивающим пунктом или 
пунктами контакта. 

Эта информация должна предоставить полную историю боеприпасов до тех пор, пока они 
находятся в юрисдикции государства, в дополнении к информации, связанной  с импортом 
или экспортом боеприпасов и (если применимо) обстоятельствами его перенаправления.  

10.4.1. В случае законного производства или импорта 

Если задействованные боеприпасы были законно произведены, или импортированы в 
юрисдикцию запрашивающего государства, информация предоставленная в ответ на запрос 
на отслеживание может  включать: 

a) Подтверждение производства или импорта;  

b) Соответствующая информация о производителе или импортере;  

c) Дата производства или импорта; а также   
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d) Любая дополнительная информация, которая может помочь в отслеживании 
боеприпасов.  

Примеры подобной дополнительной информации включают объяснение маркировки  
боеприпасов (а также скрытые или другие идентифицирующие обозначения), любые особые 
характеристики боеприпасов, даты технического испытания, идентификация органа, 
проводящего испытания и так далее. 

10.4.2. В случае внутренней передачи 

Если рассматриваемые боеприпасы были переданы законным образом на территории 
юрисдикции направляющего запрос государства, информация в ответ на запрос об 
отслеживании может включать в себя: 

a) Дата или даты передачи или передач;  

b) Информация о конечном грузополучателе или грузополучателях;  

c) Подробная информация о лицензиях или лицензии на передачу или записи, если 
применимо; а также   

d) Любая дополнительная информация, которая может помочь в отслеживании 
боеприпасов.  

10.4.3. В случае экспорта 

Если рассматриваемые боеприпасы были экспортированы из государства, направляющего 
запрос, информация в ответ на  запрос на отслеживание может включать в себя: 

a) Дата экспорта;  

b) Импортирующее государство;  

c) Транзитные государства где применимо;  

d) Конечный грузополучатель;  

e) Подробная информация об экспорте, внутреннем транзите и лицензиях на импорт 
(включая сертификат конечного пользователя);  

f) Информация о режиме перевозки, транспортных агентах и документация о перевозке;  

g) Любая дополнительная информация, которая может помочь в отслеживании 
боеприпасов 

10.4.4. В случае внутреннего перенаправления 

Если рассматриваемые боеприпасы были перенаправлены находясь в юрисдикции, 
направляющего  запрос, информация в ответ на запрос на отслеживание может включать в 
себя: 

a) Подтверждение и подробная информация о перенаправлении;  

b) Информация о последнем законном владельце боеприпасов; 

c) Информация о выявленных или подозреваемых незаконных получателей 
боеприпасов; а также   
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d) Любая дополнительная информация, которая может помочь в отслеживании 
боеприпасов.  

Направляющий запрос контактный пункт также должен указать было ли начато или 
планируется расследование обстоятельств перенаправления. 

10.5 Сроки 

10.5.1. Общие положения 

Ответы на международные запросы на отслеживание должны быть своевременными. В 
качестве общего руководящего принципа, ответы должны быть предоставлены в течение 
трех недель с момента получения запроса. 

10.5.2. Задержки и ограничения 

Направляющий запрос контактный пункт может отсрочить или ограничить содержание ответ 
на  запрос на отслеживание, или может отказать в предоставлении искомой информации: 

a) Если выдаваемая информация может поставить под угрозу текущие уголовные 
расследования или нарушить законодательство по защите конфиденциальной 
информации;  

b) Если направляющий запрос контактный пункт не может гарантировать  
конфиденциальность информации;   

c) По причинам национальной  безопасности соответствующим Уставу Организаций 
Объединенных Наций.  

Если направляющий запрос контактный пункт задерживает или предоставляет ограниченный 
запрос на отслеживание, или отказывается предоставлять запрашиваемую информацию, он 
проинформирует об этом направляющий запрос контактный пункт. Направляющий запрос 
контактный пункт может в последствии запросит разъяснение подобного решения. 

11 Международное сотрудничество и содействие 

11.1 Общие положения 

Государства должны будут сотрудничать с другими государствами в отслеживании 
незаконных боеприпасов, включая посредством своевременного и надежного реагирования 
на международные запросы на отслеживание. 

Там где требуется, необходимо стремится к сотрудничеству и содействию для создания 
потенциала в отслеживании незаконных боеприпасов. Подобное сотрудничество и 
содействие может быть запрашиваемо у других государств, а также от соответствующих 
региональных и международных организаций, либо от других соответствующих участников. 

Чтобы подать запрос о сотрудничестве и содействии, можно воспользоваться инструментом 
«сравнения нужд с ресурсами» на веб-сайте Системы поддержки осуществления Программы 
действий Организации Объединенных Наций (www.poa-iss.org). 

Там, где это возможно, следует осуществлять сотрудничество и оказывать содействие. 
Подобное сотрудничество или содействие может быть по своей природе техническим или 
финансовым, и может предоставляться на двусторонней или многосторонней основе. 

Техническое содействие может включать в себя следующее: 

http://www.poa-iss.org/
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a) Обучение (например, в верной идентификации боеприпасов, а также в отношении 
методов проведения операций по отслеживанию и расследованию); а также   

b) Передачу технологии, способствующей отслеживанию незаконных боеприпасов.  

11.2 Интерпол 

Международная Организация криминальной полиции (Интерпол) обеспечивает ценное 
содействие для своих государств-членов в отслеживании боеприпасов, изъятых у 
преступных элементов, включая их перехват через Запрос на отслеживание огнестрельного 
оружия, и Сеть баллистической информации. 

Для того чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами этого содействия в 
отслеживании, государство, являющееся членом организации Интерпол должно обеспечить 
налаживание связи ее Национальным центральным бюро Интерпола с 
правоохранительными органами внутри страны с организацией Интерпол, функционирует в 
полном объеме. 

Дополнительная информация о роли Интерпола в отслеживание легкого стрелкового 
оружия, изъятого у преступных элементов, содержится в Приложении C этого руководства. 

11.3 Региональные организации 

Государству, не являющимся членом организации Интерпол, но являющимся членом 
региональной организации, координирующей отслеживание незаконных боеприпасов, 
следует воспользоваться помощью, предоставляемой региональной организацией, 
например: 

11.3.1. Экономическое сотрудничество стран Западной Африки 

Экономическое сотрудничество стран Западной Африки (ЭКОВАС) имеет мандат оказывать 
содействие государствам-членам в отслеживании незаконных боеприпасов. Государство-
член ЭКОВАС может от себя запросить Комиссию ЭКОВАС инициировать и провести 
международную операцию по отслеживанию. 

11.4 Расследования нарушений эмбарго ООН на поставку оружия 

В контексте отслеживания незаконных боеприпасов, государствам необходимо оказать 
посильное сотрудничество форумам ООН, расследующим возможные нарушения эмбарго 
на поставку оружия по поручению Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. 

11.5 Неправительственные участники 

Неправительственные участники могут также предоставить ценное сотрудничество и 
содействие в наращивании национального потенциала по отслеживанию, например через 
предоставление обучения в правильной идентификации и безопасной утилизации изъятых 
боеприпасов. 

Исследования неправительственных участников может также раскрыть ранее неизвестные 
случаи перенаправления, по которым могут быть проведены дальнейшие действия и 
расследование. 

11.6 Обмен информацией 

Международный обмен информацией в контексте операций по отслеживанию может быть 
дополнен при помощи широкомасштабных обменов информацией, координирующих 
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идентификацию пунктов перенаправления и общие схемы незаконной торговли оружием. В 
этой связи могут быть полезными следующие типы информации: 

a) Разрешенные на национальном уровне производители, брокеры и поставщики;  

b) Применяемые системы и техника маркировки, для нанесения обозначений во время 
производства и импорта;  

c) Средства сокрытия и маршруты, используемые преступными элементами в провозе 
незаконных боеприпасов, а также способы выявления подобных средств и маршрутов; 

d) Передача боеприпасов (информация, связанная с национальным законодательством, 
существующей практикой, механизмами контроля, и так далее); а также   

e) Практика в отношении существующих государственных запасов (управление, 
безопасность, излишки, утери, кражи и уничтожение).  

12 Составление отчетов об осуществлении мер отслеживания 

12.1 Частота составления отчетов 

Национальные отчеты, подробно описывающие усилия по осуществлению международного 
документа, позволяющего государствам выявлять и своевременно и надежно отслеживать 
незаконные легкое стрелковое оружие (Международный документ отслеживания) следует 
направлять каждые два года Генеральному Секретарю ООН, через Управление по вопросам 
разоружения ООН. Подобные отчеты могут формировать составную часть национальных 
отчетов по осуществлению Программы действий ООН. 

Для этой цели могут быть задействованы «Руководящие принципы в отношении 
предоставлении докладов об осуществлении Международного документа отслеживания», 
доступны на веб-сайте системы поддержки осуществления Программы действий 
Организации Объединенных Наций (www.poa-iss.org). 

12.2 Содержание отчетов 

Национальные отчеты в отношении отслеживания незаконных боеприпасов должны 
включать в себя следующее: 

a) Контактную информацию о национальном контактном пункте или пунктах по 
отслеживанию;  

b) Подробная информация о национальных усилиях по осуществлению Международного 
документа по отслеживанию;  

c) Национальный опыт в отслеживании незаконных боеприпасов, включая основные 
трудности, ответы и возможности;  

d) Меры принятые по обеспечению того что Национальная система отслеживания 
способна своевременно и надежно выполнять внутренние операции отслеживания и 
реагировать на международные запросы на отслеживание; а также 

e) Меры предпринятые в сфере Международного сотрудничества и содействия по  
отслеживанию включая, по мере необходимости: 1)  международное сотрудничество 
и/или содействие оказанное и/или полученное; 2) потребности в приоритетах 
содействия; а также  3)  типы содействия и сотрудничества которые можно предложить 
для наращивания национального потенциала отслеживания.  

  

http://www.poa-iss.org/
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Приложение A 
(нормативное) 

Ссылки 

Следующие нормативные документы содержат положения, которые, посредством ссылки в 
этот текст, составляют положения этой части справочного руководства. В отношении 
датированных ссылок последующие правки или редакции к любой из этих публикаций не 
применяются. Тем не менее, сторонам соглашения на основании этой части справочного 
руководства рекомендуется исследовать возможность применения самых последних 
редакций нормативных документов, приведенных ниже. В отношении недатированных 
ссылок применяется самая последняя редакция нормативного документа. Члены ИСО 
хранят реестры действующих на данный момент ИСО или ЕС: 

a) Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его   
составных частей и компонентов, а также боеприпасов, в дополнение к Конвенции   
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной    
преступности  (Протокол ООН об огнестрельном оружии); 

b) МТРБ 01.40:2015[E] Термины, глоссарий и определения. УВР ООН. 2015 год;  

c) Международный документ, позволяющий государствам своевременно и надежно 
выявлять и отслеживать незаконное легкое стрелковое оружие (Международный 
документ отслеживания); а также 

d) Набор отслеживания боеприпасов Протоколы и процедуры ведения учета 
боеприпасов малого калибра. ISBN 2-8288-0097-0. Организация «Small Arms Survey». 
Июнь 2008 года. 

Следует использовать самую последнюю версию/редакцию этих ссылок. Управление 
Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН) хранит копии всех 
ссылок

10
 используемых в этом руководстве. Реестр самой последней версии/редакции 

Международного технического руководства по боеприпасам хранится в УВР ООН  и  может 
быть прочитан на веб-сайте МТРБ по адресу: www.un.org/disarmament/un-saferguard/. 
Национальные органы власти, работодатели и другие заинтересованные органы и 
организации должны получить их копии перед запуском программ управления запасами 
обычных боеприпасов.   

                                                      

10
 Там, где это позволяет авторское право. 

http://www.un.org/un-safeguard
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Приложение B 
(информативное) 

Ссылки 

Следующие информативные документы содержат положения, с которыми также следует 
сверяться для консультативной информации, чтобы получить дополнительную справочную 
информацию в отношении содержания этого справочного руководства: 

a) Следуя по смертельной тропе:  определение источника незаконных боеприпасов. (В 
работе "Нацеливание на боеприпасы: капсюль", стр. 207 - 227). Х Андерс. Организация 
"Small Arms Survey". 2006 год; 

b) МСКЛСО 05.40 Оружие: Сбор. UN CASA. 2011; 

c) Выполнение Международного документа по отслеживанию – руководящие принципы 
для национальной отчетности http://www.poa-iss.org/poa/poa.aspx. ООН; а также 

d) Открытие происхождения: Отслеживание оружия во время и после конфликта. 
(Организация «Small Arms Survey» 2009: Тени войны, стр. 107 - 133). Дж. Биван (J 
Bevan. Small Arms Survey). 2009 год. 

Следует использовать самую последнюю версию/редакцию этих ссылок. Управление 
Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН) хранит копии всех 
ссылок

11
 используемых в этом руководстве. Реестр самой последней версии/редакции 

Международного технического руководства по боеприпасам хранится в УВР ООН  и  может 
быть прочитан на веб-сайте МТРБ по адресу: www.un.org/disarmament/un-saferguard/. 
Национальные органы власти, работодатели и другие заинтересованные органы и 
организации должны получить их копии перед запуском программ управления запасами 
обычных боеприпасов. 
 
 
 

                                                      

11
 Там, где это позволяет авторское право. 

http://www.poa-iss.org/poa/poa.aspx
http://www.un.org/un-safeguard
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Приложение C 
(информативное) 

Интерпол 

C.1  Общие положения 

Международная Организация криминальной полиции (Интерпол) представлена represented 
Национальным центральным бюро в каждой из ее 187 государств-членов. Ее основная 
задача заключается в оказании поддержки правоохранительным органам в государствах-
членах в предотвращении преступности и проведении уголовных расследований. Она 
предлагает государствам-членам надежные глобальные услуги полицейской связи, службы и 
базы данных оперативной информации для полиции, а также услуги оперативной 
полицейской поддержки. 

Организация Интерпол наделена мандатом содействия государствам в осуществлении 
Международного документа по отслеживанию, который был принят Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2005 году (Международный документ по 
отслеживанию, параграфы 33 - 35). Роль организации Интерпол конкретно обозначена в  
координировании отслеживания операций и оказании содействия в расследованиях с целью 
выявления и отслеживания незаконных боеприпасов к легкому стрелковому оружию при 
подачи запроса государством-членом. 

Организацией Интерпол разработана система Интерпол для отслеживания по запросу 
огнестрельного оружия, которая дополняет существующую систему коммуникации и 
обеспечивает сотрудников правоохранительных органов простым в использовании 
инструментом отслеживания боеприпасов, выявленных за время проведения 
расследования. Интерпол также представляет Сравнительную таблицу огнестрельного 
оружия Интерпол (СТОРИ)/(IFRT) для оказания содействия государствам-членам в 
правильной идентификации огнестрельного оружия, обнаруженного на месте происшествия, 
что может помочь в идентификации боеприпасов, также обнаруженных на месте 
происшествия. 

C.2  Запрос Интерпол на отслеживание огнестрельного оружия  (ЗИОО) 

Программа огнестрельного оружия организации Интерпол включает трехсторонний подход  
для оказания содействия государствам-членам в получении наилучшей возможной 
оперативной информации связанной с оружием и боеприпасами при помощи информации, 
находящейся на внешней стороне оружия и данных, которые можно получить изнутри 
оружия для предотвращения и раскрытия преступлений. Запрос Интерпол на отслеживание 
огнестрельного оружия обеспечивает следователя международными средствами запроса у 
страны изготовления или законного импорта в отношении истории владения единицы 
оружия. Эта система доступна в Сети Интерпол I-24/7 на всех четырех официальных языках 
организации Интерпол. 

Незаконное огнестрельное оружие, отслеживаемое посредством системы Интерпол, 
сравнивается с отчетами  утраченного или украденного огнестрельного оружия в системе 
Интерпол от государств-членов. Организация Интерпол также проверяет доступную 
информацию в отношении лица, у которого было изъято огнестрельное оружие, а также 
поверяет его/ее паспорт и транспортное средство по соответствующим базам данных 
Интерпол. Глобальное участие в отслеживании огнестрельного оружия через организацию 
Интерпол позволит создать систему, являющуюся важнейшим центральным пунктом для 
слежения за незаконным огнестрельным оружием в рамках расследований 
правоохранительных органов. В эти запросы также могут быть включены боеприпасы. 

C.3  Сравнительная таблица огнестрельного оружия Интерпол (СТОРИ) 
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Интерпол оказывает содействие государствам-членам в выявлении незаконного 
огнестрельного оружия, размещая у себя всеобъемлющую и непрерывно обновляемую 
библиотеку большинства существующих типов и моделей огнестрельного оружия. 
Сравнительная таблица огнестрельного оружия Интерпол (СТОРИ) способствует точной 
идентификации изъятой единицы огнестрельного оружия перед подачей запроса на 
отслеживание. Эта таблица является составной частью цели организации Интерпол в 
обеспечении решения на базе сети Интернет в идентификации и отслеживании незаконного 
огнестрельного оружия. Знание об используемом оружии помогает в идентификации 
сопутствующих боеприпасов. 

Система СТОРИ является простой в использовании, содержащей свыше 250,000 ссылок на 
единицы огнестрельного оружия и 57,000 изображений высокого качества. Использование 
данных Интерпол пополняются и ежегодно обновляются разработанным Королевской 
канадской конной полицией приложением на базе сети Интернет, в настоящий момент 
доступным на французском и английском языках. 

C.4  Сеть баллистической информации Интерпол (СБИИ) 

Третьим вектором Программы огнестрельного оружия организации Интерпол является Сеть 
баллистической информации Интерпол (СБИИ), которая на данный момент находится в 
стадии разработки. СБИИ будет первой широкомасштабной международной платформой 
для обмена и сравнения баллистических данных. СБИИ объединит государства-
члены/территории, имеющие технологию IBIS© и желающих в этом участвовать. Эта сеть 
также объединит государства или региональные альянсы, которые могут приобрести данную 
систему в будущем. 

Ожидается, что СБИИ установит связи между отдельными преступлениями через 
международные границы, что иначе было бы неизвестным для правоохранительных 
органов. Со временем ожидается, что анализ обмениваемых данных в сфере баллистики 
выявит пути незаконного оборота огнестрельного оружия и обеспечит полицию важнейшей 
информацией о торговцах огнестрельным оружием и других опасных преступниках. 
 
 



МТРБ (IATG) 
 03.50:2015[E] 

Второе издание (2015-02-01) 

 

 
19 

Учет поправок 

Управление процессом внесения поправок  в МТРБ  

МТРБ подлежит официальному обзору каждые пять лет, однако это не исключает 
возможности внесения в него, в период между обзорами существенных поправок по 
соображениям оперативной безопасности и эффективности, либо в редакционных целях 

По мере внесения поправок в настоящее МТРБ, им присваивается номер, дата и общая 
информация о поправке, как показано ниже в таблице. Эта поправка также будет отражена 
на титульном листе МТРБ посредством добавления под датой редакции фразы "включая 
поправку № 1 и т.д." 

По мере завершения официальных обзоров каждого МТРБ, могут выпускаться новые 
редакции. Поправки, внесенные к моменту выпуска новой редакции, будут включены в эту 
новую редакцию, а соответствующие записи будут удалены из таблицы учета поправок. 
Затем вновь начнется учет вносимых поправок вплоть до проведения следующего обзора. 

Самыми последними версиями МТРБ с поправками, а посему действующими, будут версии, 
опубликованные на веб-сайте ООН SaferGuard МТРБ по адресу: www.un.org/disarmament/un-
saferguard/.  

  

 

Номер 
 

Дата 
 

Информация о 
поправке 

0 1 
февр. 
2015 

Выпуск второго издания МТРБ. 
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