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Аннотация. Незаконный оборот оружия является угрозой безопасности Российской 

Федерации, оказывает существенное влияние на рост насильственной преступности, 

включая террористическую деятельность. Именно поэтому авторами проводится ана-

лиз тенденций развития такого вида преступности, установление факторов, оказываю-

щих влияние на ее состояние, а также исследована взаимосвязь легального оборота ору-

жия с незаконным. 
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Актуальность исследования заключает-

ся в том, что глобализация мировых про-

цессов, происходящая на современном 

этапе функционирования социальных ин-

ститутов, привела не только к развитию 

информационного общества, но и стала 

одной из причин упрощения международ-

ных торговых потоков между странами 

мира, вследствие чего на территории мно-

гих европейских государств, в том числе и 

в Российской Федерации, произошло ак-

тивное распространение огнестрельного 

оружия среди различных масс населения. 

Современный анализ преступности по-

казывает, что среди многих преступлений 

серьезную общественную опасность при-

чиняет незаконный оборот оружия и бое-

вых отравляющих веществ, так как именно 

эти противоправные деяния существенно 

влияют на криминогенную обстановку в 

стране. В результате этого основная задача 

правоохранительных органов заключается 

не только в защите конституционных прав, 

свобод и законных интересов граждан, но 

и в решении проблем, связанных с прода-

жей, хранением, сбытом огнестрельного 

оружия без соблюдения требований, уста-

новленных в нормативно-правовых актах 

России [8, с. 297].  

В действующем российском законода-

тельстве правоотношения, возникающие 

при обороте гражданского, служебного, 

боевого ручного стрелкового и холодного 

оружия, базируются не только на консти-

туционных положениях, которые опреде-

ляют порядок продажи и покупки оружия, 

боеприпасов и иного военного имущества, 

но и основывается на Федеральном законе 

от 13 декабря 1996 г № 150-ФЗ «Об ору-

жии» [4].  

В соответствии со ст. 1 Федерального 

закона «Об оружии» оборот оружия и ос-

новных частей огнестрельного оружия — 

это производство оружия, торговля ору-

жием, продажа, передача, приобретение, 

коллекционирование, экспонирование, 

учет, хранение, ношение, транспортиров-

ка, вывоз, уничтожение, ввоз оружия на 

территорию России и его вывоз.  

Объективной стороной незаконного 

оборота оружия считается осуществление 

лицом хотя бы одного из альтернативных 

действий, упомянутых в п. 1 ст. 222 УК РФ 

(противозаконное приобретение, передача, 

продажа, хранение, перевозка либо ноше-

ние оружия и иных запрещенных предме-

тов).  

А.А. Чинёнов выделил области дея-

тельности прокуратуры по борьбе с проти-

возаконным оборотом оружия. К ним сле-

дует отнести контроль за выполнением за-

конодательства об обороте оружия; кон-

троль за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное 

следствие; участие прокуроров в рассмот-
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рении уголовных дел судами; координа-

цию правоохранительной деятельно-

сти [11, с. 174].  

С принятием ФЗ «Об оружии» на тер-

ритории Российской Федерации отмечает-

ся рост лиц, которые приобрели легальным 

способом такие виды огнестрельного ору-

жия как: пистолеты, травматическое ору-

жие, охотничьи, спортивные и иные ру-

жья. Легальный оборот оружия означает, 

что оно подлежит обязательной регистра-

ции в подразделении лицензионно-

разрешительной работы (ОЛРР), который 

выдает владельцу лицензию на приобрете-

ние, хранение, а также использование дан-

ного предмета в предусмотренных законом 

целях. Но при этом за непродолжительный 

период времени количество преступлений, 

которые были совершены с применением 

огнестрельного оружия, находящегося в 

легальном обороте, т.е. зарегистрирован-

ных в правоохранительных органах, вы-

росло почти в 2 раза. 

Судебная практика показывает, что в 

последние годы преступления против лич-

ности, собственности, а также иные пре-

ступления все чаще совершаются с приме-

нением различных видов оружия. В По-

становлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 12.03.2002 N 5 (ред. от 11.06.2019) 

«О судебной практике по делам о хище-

нии, вымогательстве и незаконном оборо-

те оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств» рассмотре-

ны вопросы судебной практики по делам о  

хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств [6]. 

Основная проблема российского зако-

нодательства в сфере оборота оружия за-

ключается в том, что в нем законодатель 

полностью не раскрывает предмет ее пра-

вового регулирования, вследствие чего 

данная норма может трактоваться в раз-

личных правовых аспектах. Так, например, 

в список оружия закон не вносит спортив-

ные снаряды конструктивно сходные с 

оружием, которые хоть и не представля-

ются собой травмирующими предметами, 

но являются устройствами, которые могут 

нанести вред. Незаконный оборот оружия 

– это процесс поступления, распределения, 

применения и использования оружия в 

обществе, проявляющийся в совершении 

действий с огнестрельным оружием без 

соответствующего разрешения уполномо-

ченных компетентных органов, т.е. реали-

зуемые с нарушением норм, установлен-

ных в законодательстве. 

В большинстве случаев вооружение, ре-

ализуемое на черном рынке, в основном 

является боевым огнестрельных оружием, 

стоимость которого определяется постав-

щиками, осуществляющими незаконный 

оборот оружия и боеприпасов. Несмотря 

на то, что к преступлениям, связанным с 

незаконным оборотом оружия относят: 

контрабанду оружия, незаконное хране-

ние, передачу или сбыт оружия, к ним за-

конодатель также относит такие действия, 

которые на первый взгляд не сопряжены с 

другими преступлениями, но сопутствуют 

их совершению: небрежное хранение ору-

жия или халатность, ненадлежащие испол-

нение обязанностей по охране огнестрель-

ного оружия и т.д. В юридической практи-

ке существуют случаи, когда субъекты 

правоотношений осуществляют самостоя-

тельную модернизацию оружия. В соот-

ветствии с законом любые манипуляции с 

огнестрельным оружием, не предусмот-

ренные нормативно-правовыми актами, 

действующими на территории Российской 

Федерации, признаются незаконными, 

вследствие чего в отношении правонару-

шителей может быть применена админи-

стративная и уголовная ответственность.  

В соответствии со статьями 222, 223 

Уголовного Кодекса Российской Федера-

ции (далее - УК РФ) незаконными являют-

ся действия граждан по изготовлению, пе-

ределке, а также нелегальной торговле ог-

нестрельным оружием, которые могут по-

влечь наказание в виде лишения свободы 

от 4 до 6 лет со штрафом в размере от 100 

до 200 тысяч рублей [1]. В тоже время, 

статья 20.8 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонаруше-

ниях регламентирует порядок использова-

ния, продажи, изменения оружия, а также 

ношения оружия лицами, которые нахо-

дятся в состоянии алкогольного и иного 

опьянения [3]. В таких случаях закон 

предусматривает вынесение в отношении 
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субъектов права административного 

штрафа только в том случае, если действия 

лица не содержат уголовно наказуемого 

деяния. Так основная проблема привлече-

ния лиц, осуществляющих незаконный 

оборот оружия к ответственности, выра-

жается в несоответствии уголовных и ад-

министративно-правовых норм в данной 

сфере правового регулирования, вслед-

ствие чего сотрудникам правоохранитель-

ных органов достаточно сложно опреде-

лить отношение ответственности правона-

рушителя, что непосредственно приводит 

к двойственности наказания, не смотря на 

различный уровень общественной опасно-

сти одни и те же преступления в сфере не-

законного оборота оружия могут квалифи-

цироваться по-разному. Особая обще-

ственная опасность незаконного оборота 

огнестрельного оружия заключается в со-

здании условий, которые необходимы для 

совершения тяжких и особо тяжкий пре-

ступлений [9, с. 153].  

В последнее время в статистических 

данных, приводимых правоохранительны-

ми органами, можно наблюдать снижение 

показателей в сфере незаконного оборота 

оружия, однако это связано не с их реаль-

ным уменьшением или с эффективностью 

деятельности компетентных лиц, осу-

ществляющих борьбу с ними, а с ростом 

увеличения их латентности. Исходя из 

данных, предоставленных в таблице, мож-

но сделать вывод о том, что количество 

выявленных лиц, участвующих в соверше-

нии преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом оружия, не соответствует 

количеству зарегистрированных преступ-

лений, а именно, показатель количества 

выявленных лиц является меньше в 2 раза 

показателя зарегистрированных преступ-

лений, что может говорить о неэффектив-

ной работе правоохранительных органов 

или об увеличении незаконного оборота 

оружия (табл. 1). 

 

Таблица 1. Статистические показатели преступлений, связанных с незаконным оборо-

том оружия на территории Российской Федерации [12]  
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество зарегистрированных преступлений 26477 26965 26465 27320 27994 28916 27452 25557 24792 

Количество выявленных лиц 13532 14369 13630 13542 13168 13654 13329 12144 11758 

 

Основной причиной незаконного обо-

рота оружия является недостаточность 

технико-юридических норм, которые 

необходимы в процессе практической дея-

тельности лицензионно-разрешительного 

подразделения.  

Недостатки законодательства, действу-

ющего в сфере оборота оружием, сказы-

ваются и на нежелании людей получать 

разрешение и регистрировать оружие в 

специально-установленных органах для 

получения лицензии на владение им, что 

прежде всего связано с длительностью 

процедуры, в ходе которой необходимо 

производить сложные правовые действия.  

Решение данной проблемы во многом 

зависит не только от совершенствования 

законодательства Российской Федерации, 

которое регламентирует порядок оборота 

оружия, но и от обновления технических 

регламентов, которые позволили бы со-

трудникам правоохранительных органов 

ускорить процедуру, связанную с реги-

страцией и лицензированием оружия.  

На сегодняшний день предупреждение 

преступлений в области незаконного обо-

рота оружия реализуется как на общесоци-

альном, так и на специально-

криминологическом уровне, вследствие 

чего предупредительные меры, в первую 

очередь, должны быть направлена на осу-

ществление контроля правоохранитель-

ными органами и иными уполномоченны-

ми компетентными органами государ-

ственной власти за спросом населения на 

приобретение огнестрельного оружия. В 

результате этого необходимо организовать 

не только перекрытие каналов связи, по 

которым реализуется поступление оружия 

в нелегальный оборот, но и предприни-

мать меры по изъятию огнестрельного 

оружия из незаконного оборота, а также 

всячески исключить возможность вступ-

ления граждан в нелегальные и преступ-
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ные операции с оружием на территории 

всего мирового сообщества.  

В настоящее время результативность 

борьбы с преступлениями в сфере неза-

конного оборота оружия зависит от эф-

фективности деятельности правоохрани-

тельных органов и их взаимодействия со 

специализированными структурами дру-

гих стран. В результате этого необходима 

как качественная перестройка системы, 

осуществляющей борьбу с преступностью, 

так и создание наиболее эффективных 

средств, которые будут осуществлять 

борьбу не только с преступлениями, свя-

занными с незаконным оборотом оружия, 

но и с преступностью в целом. Это касает-

ся, в первую очередь, Федеральной служ-

бы войск национальной гвардии, которая 

наделена полномочиями по выдаче разре-

шений и лицензий гражданам на владение 

оружием, так как именно данный вид дея-

тельности позволяет выявить лиц, владе-

ющих оружием без соответствующего раз-

решения. Кроме этого, они устанавливают 

факторы, свидетельствующие об утрате 

оружия для того, чтобы вовремя его объ-

явить в розыск с целью предотвращения 

совершения с ним преступлений, а также 

осуществляют деятельность, направлен-

ную на изъятия разрешений у граждан, 

злоупотребляющих наркотическими веще-

ствами и спиртными напитками.  

Наиболее быстрому предотвращению 

незаконного распространения оружия на 

территории государства способствует 

своевременная постановка на учет право-

охранительными органами каждого ору-

жия, которое было похищено или утрачено 

гражданином при определенных обстоя-

тельствах, так как проверка данных сведе-

ний позволила бы перекрыть все каналы, 

по которым осуществляется утечка оружия 

в руки преступников [7, с. 137].  

Таким образом, развитие теневого рын-

ка причиняет реальную угрозу обществен-

ной безопасности всех стран мира, в ре-

зультате чего необходимо выработать еди-

ную законодательную базу и методику, 

которая установит единый порядок оборо-

та оружия и взаимодействия сотрудников 

правоохранительных структур по предот-

вращению террористических актов и иных 

преступлений, связанных с нелегальным 

оборотом оружия. 
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Abstract. Illicit arms trafficking is a threat to the security of the Russian Federation and has a 
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