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О надлежащем контроле над 
стрелковым оружием и человеческой 
безопасности 

 

Г-н Председатель, 
ОБСЕ всегда уделяла значительное внимание проблематике легкого и 

стрелкового оружия, особенно после принятия в 2000 году Документа ОБСЕ об ЛСО. 
Традиционно этот вопрос в рамках нашей Организации рассматривается в 

первую очередь через призму вооруженных конфликтов, и основные усилия ОБСЕ на 
данном треке направлены на борьбу с незаконным оборотом ЛСО во всех его аспектах, 
включая изготовление, маркировку, учет, экспортный контроль, управление запасами, 
сокращение излишков и уничтожение. 

В то же время чрезмерное, дестабилизирующее накопление и неконтролируемое 
распространение стрелкового оружия имеет также непосредственное отношение к 
повседневной жизни и безопасности граждан наших стран. В первую очередь я имею в 
виду проявления насилия, связанные с преступной деятельностью, и трагические 
случаи массового убийства с использованием стрелкового оружия, в том числе в 
школах и высших учебных заведениях. 

К сожалению, в последнее время все мы неоднократно становились свидетелями 
подобных ужасных человеческих трагедий, причиной которых являлось использование 
стрелкового оружия, в том числе приобретенного вполне легальным путем. 

В этой связи полагаем оправданным рассматривать облегченный доступ к 
приобретению оружия, отсутствие должного контроля за его использованием и 
хранением частными лицами в качестве одной из серьезнейших угроз безопасности 
наших обществ и граждан, а также прямого нарушения основополагающего права 
человека на жизнь. 

В этом контексте у нас не может не вызывать беспокойство достаточно 
критическая ситуация, которая сложилась в этой сфере в США. 

Как известно, вторая Поправка к Конституции США, принятая в далеком 1791 
году, гарантирует американцам право владеть огнестрельным оружием. 

В результате на сегодняшний день США являются мировым лидером по 
количеству стрелкового оружия, находящегося в частном владении. В частности, 
американские граждане владеют более 200 млн. единиц оружия, что превосходит по 
численности взрослое население страны. Ежегодно количество оружия в частных руках 
увеличивается на 4,5 млн. единиц. 

При этом в отношении данного оружия осуществляется явно недостаточный 
контроль, в том числе и на законодательном уровне. 

В США существует ряд федеральных законов, которые регулируют порядок 
владения и использования огнестрельного оружия, однако бóльшую часть правил 
такого рода устанавливают отдельные штаты. 
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Так, в 46-ти штатах не существует ограничений на приобретение количества 
единиц оружия. Только в четырех штатах действует правило, согласно которому 
покупатель может приобрести одну единицу оружия в месяц. В 43-х штатах 
приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации. В 44-х штатах 
никоим образом не регулируется вторичный рынок оружия (то есть, владелец 
пистолета может свободно продать его любому желающему). В 23-х штатах 
покупателя проверяют только по федеральной базе данных преступников. В семи 
штатах США не существует возрастных ограничений для приобретения оружия у 
частных продавцов. 18 штатов не устанавливают минимального возраста владения 
огнестрельным оружием (то есть, формально пистолетом может владеть и грудной 
младенец). Еще 
13 штатов разрешают владеть оружием подросткам в возрасте от 13-ти до 16-ти лет. 
Только в четырех штатах США существуют законодательные акты, устанавливающие, 
что личное оружие должно храниться в специально оборудованном, безопасном месте 
(например, в сейфе). 

Одновременно, согласно последним данным, США сегодня занимают первое 
место в мире по количеству преступлений с использованием стрелкового оружия. 
Ежегодно от огнестрельного оружия в стране гибнут около 12 тыс. человек. 

Полагаем, что американским властям пора бы уже серьезно задуматься над тем, 
столь уж релевантна сегодня вторая Поправка и отвечает ли ее нынешняя 
имплементация изначальной цели – обеспечению безопасности государства через 
наличие «хорошо организованного ополчения». 

Безусловно, данная проблема касается не только США. Это общий вызов для 
всех государств-участников. 

Мы подняли тему контроля над стрелковым оружием в рамках пункта повестки 
дня «Текущие вопросы» вне привязки к конкретному поводу или инциденту с тем, 
чтобы привлечь к ней внимание и для того, чтобы, возможно, избежать в будущем 
необходимости возвращаться к ней при более печальных обстоятельствах. 

Убеждены, что в рамках ОБСЕ – через взаимодействие Постоянного совета и 
Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности – могли бы быть 
предприняты конкретные решительные шаги по данной проблеме, разработаны 
соответствующие нормы, принципы и меры ОБСЕ. Для этого необходима лишь 
политическая воля государств-участников, а также стремление решать реальные и 
понятные каждому человеку вопросы безопасности. Такой подход полностью 
соответствовал бы концепции всеобъемлющей безопасности ОБСЕ, одной из ключевых 
составляющих которой является понятие «человеческая безопасность» (human security) 
и в центре которой находится человек. 

Спасибо, г-н Председатель!  


