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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 
В начале третьего тысячелетия преступность является одной из 
главных проблем, стоящих перед Россией и всем мировым сообще-
ством. Экономическая и политическая нестабильность, возникно-
вение региональных и межнациональных конфликтов, криминализа-
ция большинства сфер жизнедеятельности общества повлекли за 
собой негативные тенденции в преступности, выразившиеся в уве-
личении доли таких тяжких насильственных преступлений, как убий-
ства, разбой, терроризм, захват заложников и т.д. Благоприятные 
условия для совершения подобных преступлений создает незакон-
ный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в России 
до конца 80-х годов преступления, связанные с незаконным оборо-
том оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, не имели широко-
го распространения. Однако, начиная с 1990 г., отмечается рост ко-
личества преступлений, связанных с применением огнестрельного 
оружия, что является прямым следствием его незаконного оборота. 
Так, если в 1991 г. с применением оружия было совершено 4591 пре-
ступлений', то в 2009 г. - уже 10045 преступлений^ а в 2010 г. - 7400 
преступлений, ano итогам с января по май 2011 г. - 3000 преступле-
ний. Наибольшее количество зарегистрированных преступлений дан-
ной категории отмечается в следующих регионах: Республика Да-
гестан- 276, г Санкт-Петербург - 145, Иркутская область - 132, 
Свердловская область - 233, г. Москва - 13 Р. Рост вооруженной 
преступности влечет за собой, соответственно, и стремление насе-
ления к приобретению оружия, в первую очередь, в целях самообо-
роны. Почти 3 млн человек в настоящее время имеют разрешение 
на право владения оружием. Количество купленного гражданами на-
резного оружия увеличилось в 1,5 раза, при этом резко наметилась 
тенденция к его противоправному владению. 

' См.: Преступность в 1991 г. //Известия. 1992. 11 января. 
^ См.: Сведения ГИАЦ МВД РФ за 2009 г. // Состояние преступно-

сти в России. М., 2010. 
^ См.: Официальный сайт МВД России // URL: http:// 

www.mvdinform.ru 

http://www.mvdinform.ru


Проблема противодействия незаконному обороту оружия осо-
бенно актуальна для Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов. Сложившаяся напряженная криминогенная обстановка в Че-
ченской, Карачаево-Черкесской республиках, в Дагестане, Север-
ной Осетии-Алании, Ингушетии привела к возрастанию масштабов 
незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств. Находящееся в криминальном 
обороте оружие является определяющим условием, способствую-
щим совершению экстремистских, террористических и диверсион-
ных акций на территории этих округов. 

Социальная опасность и рост незаконного оборота оружия 
предъявляют дополнительные требования к качеству работы пра-
воохранительных органов, обязанных противодействовать этому кри-
минальному явлению, свидетельствуют о необходимости комплекс-
ных исследований в данной области, актуальности рассмотрения 
криминогенных и криминальных ситуаций, путей и способов их раз-
решения, выбора средств противодействия данным деяниям. 

Степень научной разработанности проблемы. Различные 
аспекты уголовно-правовой и криминологической характеристики не-
законного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств исследованы в трудах многих ученых. Первые глубо-
кие исследования в этой области появились в 60-70-х годах: рабо-
ты П.Ф. Гришанина, А.Н. Кардавы, А.Н. Лебедева, В.Д. Малкова, 
A.n. Романова, В.П. Тихого, Э.С. Тенчова, Ю.М. Ткачевского и др. 
Значительный вклад в разработку вопросов борьбы с незаконным 
оборотом оружия внесли O.A. Аксенов, В.И. Антипов, Ю.М. Антонян, 
A.A. Бакаев, М.С. Бекмурзин, В.А. Владимиров, В.П. Власов, В.В. Вол-
ченков, М.И. Дубинин, Т.И. Джелали, Л.М. Землянухина, В.А. Ка-
закова, Д.А. Корецкий, В.В. Лунеев, С.М. Мальков, С.Ф. Милюков, 
С.А. Невский, Т.А. Пособина, И.П. Погребняк, Э.В. Солоницкая, 
И.М. Тяжкова, Е.Д. Шелковникова и др. 

Отдельные аспекты ответственности за незаконный оборот ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств рассмат-
ривались в публикациях А.Я. Гришко, B.C. Комиссарова, Л.Л. Кругли-
кова, В.В. Лунеева, А.Е. Михальчука, В.М. Рыбкина, В.А. Шишановой 
и других авторов. Однако до сих пор в юридической литературе нет 
однозначного понятия незаконного оборота оружия, а главное, нега-



тивные тенденции незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств, имеющие место в современ-
ной России, с объективной необходимостью вызывают изменения в 
содержании, методах и формах противодействия данному виду пре-
ступности. В этой связи необходимо теоретически осмыслить об-
щие подходы к методам борьбы с незаконным оборотом оружия, 
используя исторический и зарубежный опыт, в новых условиях рос-
сийской действительности. Необходимость теоретически обоснован-
ной и соотнесенной с современными реалиями концепции борьбы с 
незаконным оборотом оружия, а также выработка соответствую-
щих рекомендаций, предопределили содержание, цель и задачи дан-
ного исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в сфере противодействия незаконному обороту ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств сред-
ствами уголовно-правового и криминологического характера. 

Предмет исследования составляют современное состояние 
и тенденции незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств в России и Южном федеральном 
округе, факторы, детерминирующие его распространение, а также 
меры противодействия, предпринимаемые в России (в том числе в 
историческом аспекте) и зарубежных странах. 

Цели и задачи исследования. Цель настоящего исследова-
ния заключается в изучении состояния и тенденций незаконного обо-
рота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств в России и Южном федеральном округе, а также в разработ-
ке рекомендаций по повышению эффективности системы мер про-
тиводействия данному виду преступности. 

Основными задачами исследования в соответствии с постав-
ленными выше целями являются: 

- историко-правовой анализ регулирования оборота оружия в 
России в период с XVII в. по настоящее время; 

- обобщение и анализ существующих в науке точек зрения на 
понятие «незаконный оборот оружия»; 

- исследование состояния и динамики незаконного оборота ору-
жия в современной России в целом, и в Южном федеральном округе 
в частности; 



- криминологический анализ личности преступников, осущест-
вляющих незаконный оборот оружия; 

- выявление факторов, детерминирующих незаконный оборот 
оружия в России и их особенности в Южном федеральном округе; 

- разработка комплекса предложений и рекомендаций по со-
вершенствованию общесоциальных и специально-криминологиче-
ских мер борьбы с указанным видом преступности. 

Методологию исследования составляют принципы и инст-
рументы диалектического познания. Исследование проводилось с 
использованием исторического, сравнительно-правового, статисти-
ческого, конкретно-социологического методов. 

Нормативную основу исследования составили Конституция 
Российской Федерации, международно-правовые акты, федеральные 
законы, указы Президента Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации, постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ, ведомственные нормативные акты, рехулирую-
щие оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств на территории Российской Федерации. 

Теоретической основой исследования явились научные тру-
ды по уголовному праву, криминологии, социальной психологии. 

Эмпирическая основа исследования включает в себя ста-
тистические данные о состоянии преступности в России за 1999-
2010 годы, а также материалы конкретно-социологических иссле-
дований, проведенных автором практически во всех субъектах Юж-
ного федерального округа. В частности, было изучено 90 уголовных 
дел о преступлениях в сфере незаконного оборота оружия, рассмот-
ренных федеральными судами г. Ростова-на-Дону, проведен опрос 
200 практических работников правоохранительных органов. При под-
готовке диссертации также использовались результаты эмпириче-
ских исследований, проведенных другими авторами. 

Научная новизна диссертационного исследования определя-
ется комплексным подходом изучения мер уголовно-правового и кри-
минологического характера в сфере борьбы с незаконным оборо-
том оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
с учетом специфики Южного федерального округа. Результатом 
обобщения и систематизации проблемных вопросов противодейст-
вия незаконному обороту оружия явилось формирование концепции. 



позволившей выявить недостатки в существующих мерах противо-
действия и наметить основные направления их совершенствования. 
Автором разработаны профилактические меры правового, экономи-
ческого и организационного характера по противодействию данному 
виду преступности, учитывающие особенности современного отече-
ственного законодательства о противодействии незаконному обороту 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
практики их применения в следственных и судебных органах, а также 
опьгга борьбы с этим явлением в ряде зарубежных стран. 

Совокупность полученных в процессе проведения диссертаци-
онного исследования выводов может расцениваться в качестве пер-
спективного направления в изучении указанной системы преступле-
ний, способного учесть богатый исторический опыт и служить ме-
тодологической основой для формирования национальной уголовной 
политики. 

Научная новизна определяется также выводами и положения-
ми, выносимыми на защиту. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Исторический анализ развития отечественного законода-

тельства в сфере оборота оружия свидетельствует о смене приори-
тетов в его регулировании: если в дореволюционный и советский пе-
риод времени приоритет был за карательными мерами, то, начиная с 
1993 г., наблюдается системный подход: помимо уголовной ответст-
венности за совершение преступлений, образующих незаконный обо-
рот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
активно используются предупредительные меры, которые представ-
ляют собой сложный комплекс разнообразных мер воздействия: эко-
номических, социально-политических, правовых, психологических, 
воспитательных, организационных и др. 

2. Общая динамика незаконного оборота оружия в настоящее 
время характеризуется негативными тенденциями: общее число ис-
следуемых преступлений в России возросло в 2010 г. на 5,7 %. При 
этом полагаем, что статистические данные не в полной мере отра-
жают реальное положение дел, тем более, что значительная часть 
этих деяний остается вне поля зрения правоохранительных органов, 
контролирующих, к тому же, только оборот служебного и граждан-
ского оружия. Одной из причин этого, по мнению диссертанта, яв-



ляется отсутствие единой государственной статистической отчетно-
сти, которая в настоящее время разобщена по отдельным ведомст-
вам, что приводит к трудностям в отражении общей картины данного 
вида преступности и ее анализу. В этой связи считаем необходимым 
разработать новый порядок и единую методику учета преступности и 
создать единый банк данных статистической информации о преступ-
лениях и лицах, их совершивших, изъятом и находящемся в розыске 
оружии. Также полагаем, что выработкой стратегии противодейст-
вия незаконному обороту оружия должен заниматься единый орган, 
что позволит избежать ведомственной разобщенности. 

3. Особенности преступности, связанной с незаконным оборо-
том оружия в ЮФО: 

- напряженная криминогенная обстановка в республиках Се-
верного Кавказа привела к росту масштабов незаконного оборота 
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств: каждое третье преступление, совершенное в 2010 г. 
на территории России с применением огнестрельного оружия, было 
зарегистрировано на территории ЮФО, что связано также и с нали-
чием у населения значительного количества оружия кустарного про-
изводства и оружия, переделанного из газового; 

- основной канал приобретения оружия преступниками - его 
хищение в воинских частях и органах внутренних дел; 

- значительную долю в незаконном обороте оружия, особенно 
на территории Волгоградской области, составляет оружие времен 
Великой Отечественной войны; 

- самый интенсивный оборот оружия - в зонах проведения контр-
террористических операций; 

- основную массу выявленных в 2010 г. преступлений, со-
ставляющих незаконный оборот оружия, образуют факты неза-
конного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или 
ношения оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ), на долю кото-
рых приходится 83,2 %; 

- незаконный оборот оружия - один из серьезнейших факторов, 
способствующих утешению криминогенной обстановки в округе, рос-
ту террористических актов, по числу которых ЮФО и СКФО на про-
тяжении последних лет лидирует среди других федеральных округов. 
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4. Общесоциальные причины незаконного оборота оружия в Рос-
сии связаны с совокупностью недостатков и противоречий, имею-
щихся в экономической, политической, идеологической, культурной, 
психолого-воспитательной и правовой сферах жизнедеятельности 
российского общества. При этом специфика причинного комплекса 
в ЮФО и СКФО обусловлена также происходящими в отдельных 
Северо-Кавказских республиках (Чеченская республика, Республика 
Дагестан, Республика Ингушетия) конфликтами, востребующими 
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. 

5. Автор считает ошибочным ряд изменений уголовного законо-
дательства, внесенных Федеральным законом от 08.12.2003 г. «О до-
полнениях и изменениях УК РФ», в частности, декриминализацию 
оборота гражданского гладкоствольного оружия. Полагаем, что неза-
конный сбыт гражданского гаадкоствольного оружия является не мень-
шим криминогенным фактором, чем незаконный сбыт, например, га-
зового или холодного оружия. Следовательно, существует потребность 
в установлении уголовной ответственности за незашнные действия и 
с гражданским гладкоствольным оружием, в связи с чем предлагаем 
в ч. 3 ст. 222 УК РФ предусмотреть ответственность за незаконный 
сбыт не только газового, холодного оружия, в том числе и метатель-
ного оружия, но и гражданского гладкоствольного. 

6. Меры, предпринимаемые правоохранительными органами в 
сфере противодействия незаконному обороту оружия, в целом осу-
ществляются неудовлетворительно. Они чаще всего сводятся к изъ-
ятию самодельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, однако недостаточно используются меры по 
перекрытию каналов сбыта незаконно изготовленного оружия, не 
выявляются источники приобретения оружия, слабо ведется опера-
тивная проработка в целях получения оперативно-значимой инфор-
мации по незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ. 

7. Стратегия и методика воздействия на незаконный оборот ору-
жия должны выражаться не только в сужении возможности для пре-
ступной деятельности, но и в устранении недостатков в деятельно-
сти уголовной юстиции. Кроме этого, автор считает целесообраз-
ным разработать и принять федеральную программу, направленную 
на реализацию комплекса мер по организации возмездной сдачи не-



законно хранящегося у граждан оружия. Особое значение это имеет 
для Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, насыщен-
ных незаконно хранящимся оружием, боеприпасами, взрывчатыми 
веществами и взрывными устройствами. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 
заключается в возможности их использования: 1) в законотворче-
ской деятельности по оптимизации норм уголовного законодатель-
ства об ответственности за незаконный оборот оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 2) в правоприме-
нительной деятельности при разработке новых и усоверщенствова-
нии имеющихся рекомендаций и методик расследования преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом оружия, носящих междуна-
родный характер; 3) в деятельности сотрудников правоохранитель-
ных органов по предупреждению незаконного оборота оружия, в 
разработке мероприятий по социальной превенции и социальной 
коррекции потенциальных субъектов данного вида преступности; 
4) в учебном процессе для преподавания курса уголовного права, 
криминологии в высщих и средних учебных заведениях по данной 
теме; 5) в научных целях при подготовке монографий, диссертаций, 
научных статей, учебной и научно-методической литературы. 

Достоверность результатов исследования обеспечивает-
ся его методологией и методикой, а также эмпирическим материа-
лом, на котором базируются научные положения, предложения и 
выводы, сформулированные в диссертации. 

Апробация результатов исследования происходила в фор-
ме обсуждения диссертации и ее основных положений на заседани-
ях кафедры уголовного права и криминологии ГОУ ВПО РГЭУ 
(РИНХ). Ряд положений диссертационного исследования были до-
ложены автором на научно-практических конференциях, проводимых 
в Краснодарском юридическом институте МВД России, Ростовском 
государственном экономическом университете и Ростовском филиа-
ле Российской академии правосудия. По теме диссертационного ис-
следования автором подготовлено 11 статей. Основные положения 
диссертации используются в учебном процессе ГОУ ВПО РГЭУ 
(РИНХ) по курсу «Уголовное право» и «Криминология». 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, объединяющих восемь параграфов, заключения, списка лите-
ратуры и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссерта-
ционного исследования, определяются ее цели и задачи, объект и 
предмет, указывается методологическая основа работы, отража-
ются научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 
Кроме того, приводятся данные об апробации исследования, фор-
мулируются положения, выносимые на защиту. 

Глава первая «Историко-правовой аспект понятия и мер 
противодействия незаконному обороту оружия в России» со-
стоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Регулирование оборота оружия (ис-
торический аспект)» на основе анализа нормативных актов, рег-
ламентирующих оборот оружия в Российском государстве с начала 
его зарождения, сделан вывод о том, что правила оборота оружия, 
появились одновременно с появлением и распространением огне-
стрельного оружия на территории Русского государства (XIV в.), 
однако они не имели четкой системы, не распространялись на всю 
территорию страны, а устанавливали правила оборота оружия в оп-
ределенных конкретных ситуациях, или в отношении отдельных лиц. 

В Российской империи существовала значительная правовая ос-
нова оборота оружия, развивавшаяся от актов, регламентировавших 
конкретные случаи оборота оружия, до нормативных актов, имев-
ших неопределенно долгое значение. В России в конце XIX - начале 
XX в. была создана достаточно эффективная система контроля за 
оборотом гражданского оружия, являвшаяся одним из главных 
средств предупреждения тяжких преступлений, при этом в деятель-
ности по контролю за оборотом оружия принимали участие наряду с 
полицией и органы государственной власти на местах. 

Советское государство с первых месяцев своего зарождения 
стало принимать жесткие меры по ограничению распространения 
оружия и боеприпасов в целях борьбы с контрреволюционными вы-
ступлениями и общеуголовными преступлениями. 

Систематизируя современное отечественное законодательст-
во в сфере оборота оружия делается вывод, что в России существу-
ет стройная трехуровневая система его правового регулирования, 
отраженная в специально установленных и нормативно закреплен-
ных правилах. 
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Во втором параграфе «Понятие и виды оборота оружия, ха-
рактеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств» отмечается от-
сутствие единства мнений ученых по поводу статьей Особенной 
части УК РФ, составляющих незаконный оборот оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Кроме того, в нау-
ке уголовного права отсутствует четкое определение таких поня-
тий, как законный и незаконный оборот. Автором отстаивается по-
зиция, что понятие оборота образует движение оружия в обществе: 
от производителя к потребителю, от одного потребителя к другому. 

Однако следует заметить, что в юридической литературе мож-
но встретить два термина: «законный оборот оружия» и «незакон-
ный оборот оружия», четкое понятие которых также отсутствуют. 
Автор под законным оборотом оружия понимает движение конкрет-
ных видов и типов оружия, боеприпасов и патронов к нему внутри 
страны (конкретного региона), включающее совершение на основа-
нии соответствующих правил и ограничений, содержащихся в дей-
ствующем законодательстве, всех необходимых организационных и 
технических операций с момента его создания (производства, ре-
монта, реставрации) или поступления из вне (ввоз с территории дру-
гих государств) до продажи, отправки, передачи по каналам сбыта, 
получения потребителем или экспорта. Законный оборот оружия 
является предметом контроля органов внутренних дел. 

Незаконный (или нелегальный) оборот оружия автор определя-
ет как криминальное движение предметов незаконного оборота ору-
жия в совокупности с отклонениями в сфере законного оборота ору-
жия. На основе статистических дашых и экспертных оценок авто-
ром делается вывод, что незаконный оборот является частью за-
конного, поэтому изучение проблем незаконного оборота оружия и 
разработка мер противодействия ему не может осуществляться в 
отрыве от понятий и категорий законного оборота. 

На основе проведенного исследования отмечается последова-
тельный рост с 1999 г. по 2002 г. количества зарегистрированных 
хищений и вымогательств оружия (ст. 226 УК РФ), а снижение ко-
личества зарегистрированного хищения либо вымогательства огне-
стрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
начиная с 2003 г., вьгзвано, по мнению автора, не предупредительной 
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работой правоохранительных органов, а повышением латентности 
этого вида преступлений. 

Обосновывается также мнение, что изготовление, продажа, при-
обретение, хранение, ношение оружия и т.п., осуществляемые с на-
рушением законов, правил и инструкций, образуют незаконный обо-
рот оружия, и его можно разделить на два вида: первый связан с 
совершением административных правонарушений, либо иными на-
рушениями административных запретов, второй вид оборота явля-
ется не просто незаконным, а криминальным, так как включает в 
себя действия, нарушающие уголовно-правовые запреты, влекущие 
уголовную ответственность. Таким образом, в диссертации дела-
ется вывод, что незаконный оборот включает как чисто криминаль-
ное движение оружия, так и существенные нарушения правил закон-
ного оборота оружия, которые приводят к выходу его из-под контро-
ля и вовлечению в криминальную сферу. 

Диссертантом делается вывод, что момент начала незаконно-
го оборота огнестрельного гладкоствольного длинноствольного ору-
жия самообороны, охотничьего огнестрельного и пневматического 
оружия, а также спортивного или охотничьего гаадкоствольного длин-
ноствольного оружия наступает в срок 4 года и 9 месяцев со дня 
выдачи лицензии на право хранения и ношения данного оружия и 
заканчивается сроком в 5 лет с момента вьщачи лицензии (т.е. длится 
три месяца), а в последующем, уже на следующий день окончания 
срока действия лицензии, наступает момент начала криминального 
оборота оружия, который может длиться как бесконечно, так и до 
момента конфискации, изъятия и уничтожения данного оружия. 

В диссертации отстаивается позиция, что особенность уголов-
но-правовой охраны общественной безопасности применительно к 
обороту огнестрельного оружия, его основньос частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств заключается в том, что 
с учетом особо опасных свойств этих предметов и веществ, воз-
можности их использования для причинения вреда общественным 
интересам, уголовно-правовые отношения возникают не в результа-
те причинения фактического вреда, а вследствие лишь создания 
такой опасности (исключения составляют ст. 224-225 УК РФ). 

Вторая глава «Криминологическая характеристика неза-
конного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств» состоит из трех параграфов. 
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в первом параграфе «Состояние и тенденции незаконного 
оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств в России и его особенности в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах» рассматриваются вопросы, 
связанные с основными криминологическими показателями преступ-
ности, обосновывается наличие двух тенденций, характерных как 
для России, так и большинства развитых и развивающихся стран, 
а также государств с переходными моделями экономики, исходя из 
которых проанализирован блок преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом оружия. 

Исходя из анализа уголовных дел, статистической отчетности, 
оперативной информации и криминальной обстановки, в диссерта-
ции отмечается непрекращающийся спрос на огнестрельное оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства со сто-
роны криминальных структур и лиц, совершающих противоправные 
действия, что подтверждается и ростом количества преступлений, 
связанных с незаконным оборотом оружия. Некоторое сокращение 
количества преступлений, связанных с незаконным оборотом ору-
жия в отдельные годы, свидетельствует о том, что преступность в 
сфере незаконного оборота оружия неустойчива. 

Проведенное исследование выявило рост преступлений в сфе-
ре незаконного оборота оружия в 2008 г. по России за счет увеличе-
ния на 17,3 % незаконного изготовления оружия, по остальным же 
параметрам фиксируется их некоторое снижение. Аналогичная си-
туация наблюдается и в Южном федеральном округе. 

Динамика зарегистрированной преступности террористическо-
го характера на территории Российской Федерации и в Южном фе-
деральном округе в последнее время снижается. Однако, по мне-
нию автора, данные официальной статистики не отражают всей объ-
ективной картины совершения незаконного оборота оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и устройств, в связи с их высокой ла-
тентностью. Отмечается, что не все факты незаконного оборота 
оружия регистрируются, похищенное оружие и боеприпасы списы-
ваются как непригодные для дальнейшего использования или объ-
являются утраченными в силу объективных обстоятельств, факты 
хищений не обнаруживаются в течение продолжительного времени 
из-за того, что проверки сохранности оружия на объектах его хране-
ния проводятся формально и т.д. 
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Автором, на основе проведенного исследования, определены наи-
более распространенные каналы и источники поступления в неза-
конный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
на территории ЮФО. 

Территориальное распределение преступности, связанной с не-
законным оборотом оружия, указывает на маршруты криминально-
го распространения в стране различных устройств и предметов, кон-
структивно предназначенных для поражения живой или иной цели. 
Так, к числу регионов с наибольшими темпами прироста преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом оружия в 2010 г., следует 
назвать Астраханскую область - 55,2 %, Кабардино-Балкарскую 
Республику - 29,5 %, Республику Ингушетию -21 ,1 %. В перечень 
регионов с наибольшими темпами прироста числа зарегистрирован-
ных преступлений, совершенных с применением оружия, а также 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, отнесены 
следующие субъекты Федерации: Магаданская область - 100 %, 
Камчатский край - 85,7 %, Кабардино-Балкарская Республика -
79,7 %, Ростовская область - 29,3 %. 

Несмотря на снижение преступлений, совершенных с исполь-
зованием огнестрельного оружия, по ЮФО и СКФО, рост отмеча-
ется в Карачаево-Черкесской Республике (+85,9 %), Кабардино-Бал-
карской Республике (+22 %), Республике Северная Осетия-Алания 
(+18,5 %), Республике Ингушетия (+16,1 %), Ставропольском крае 
(+7,7%). 

Улучшены результаты работы органов внутренних дел округа по 
выявлению преступлений, связанных с незаконным хранением, при-
обретением, передачей, сбытом и ношением оружия, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ), выявлено на 8,5 % 
больше (по России: +0,1 %), однако отмечается сокращение резуль-
тативности на этом направлении в Карачаево-Черкесской Республи-
ке - на 37,6 %, Чеченкой Республике - на 26,2 %, Республике Даге-
стан - на 21,5 %, Кабардино-Балкарской Республике - на 17,7 %. 

Количество фактов хищения оружия по округу сократилось на 
21,8% (по России: -11,9 %). Автором отмечается, что органам внут-
ренних дел округа не удалось организовать целенаправленную и ско-
ординированную работу по выявлению и перекрытию конкретных 
каналов поставок оружия, анализируются проблемы в решении этой 
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задачи, предлагается создать электронную систему учета граждан-
ского и служебного оружия во всех военизированных организациях. 

Проведенный автором анализ показывает, что число криминаль-
ных взрывов в целом по России неуклонно растет, особенно в Юж-
ном и Северо-Кавказском федеральных округах, вместе с тем про-
исходит постепенное снижение общего количества взрывов терро-
ристической направленности, исключение составляет Чеченская Рес-
публика, где продолжают преобладать взрывы террористической на-
правленности. 

Автором отмечается, что в ЮФО и СКФО одним из наиболее 
доходных направлений деятельности организованных преступных групп 
и преступных сообществ вот уже на протяжении нескольких лет оста-
ется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Наибольщую 
активность в сфере незаконного оборота оружия проявляют организо-
ванные преступные формирования, действующие на территории Вол-
гоградской, Ростовской областей, в Дагестане и Чечне. Согласно ста-
тистическим данным удельный вес преступлений данной категории в 
общем массиве преступлений в указанных субъектах федерации К)ФО 
и СКФО составил соответственно 11 %, 13 %, 10 % и 15 %. В целом 
же по ЮФО за период 2005-2010 гг. прослеживается тенденция к сни-
жению количества выявленных преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом оружия на 44,8 %, а также преступлений, совершенных 
с использованием оружия, на 25,6 %. 

Во втором параграфе «Криминологическая характеристи-
ка лиц, осуществляющих незаконный оборот оружия» отмеча-
ется что абсолютное большинство лиц, совершающих преступле-
ния, в сфере незаконного оборота оружия, составляют мужчины: 
хищения - 99,61 %, незаконные изготовление, приобретение, пере-
дача, сбьгг, хранение, перевозка - 99,3 %. Доля женщин в этой груп-
пе незначительна, соответственно 0,39 % и 0,7 %. Преобладающее 
число лиц, совершивших хищение оружия и боеприпасов, составля-
ют лица в возрасте от 18-21 года (73,12 %), что интересно, возраст 
лиц, совершивших незаконные изготовление, приобретение, ношение, 
хранение, перевозку, сбыт оружия, по возрасту старше 31-40 лет 
составляют 45,3 %, далее следует группа 22-25 лет, ее доля состав-
ляет 19,34 %. 

Основная масса виновных по национальности являются русски-
ми (86,5 %), что характерно для региона, в котором проводилось 
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исследование, но на втором месте, хотя с огромным разрывом, на-
ходятся чеченцы (3 %), причем небольшой процент обвиняемых 
ранее имел навык обращения с оружием (7 %), служа в армии и 
участвуя в контртеррористических акциях, являясь членами охот-
ничьих клубов и т.п. Подавляющее большинство лиц, совершающих 
незаконные действия с оружием, являются психически здоровыми, 
хотя для них и характерна отчужденность, оторванность от семьи, 
больше половины из них являлись холостыми (52,4 %), причем зна-
чительное количество преступников, осуществляющих незаконный 
оборот оружия, нигде не работает - 36 %, обеспечивающих свое 
существование преступной деятельностью, в том числе и профес-
сиональной. 

Подавляющее большинство (97,23 %) лиц, осужденных за хи-
щение огнестрельного оружия и боеприпасов, ранее к уголовной от-
ветственности не привлекались, лишь 2,77 % - имели одну суди-
мость. Такое соотношение объясняется тем, что большинство хи-
щений огнестрельного оружия и боеприпасов совершается военно-
служащими из воинских частей, судимые же лица имеют опреде-
ленные ограничения в прохождении воинской службы, кроме того, 
наличие судимости является препятствием для принятия на службу 
в военизированные организации, а также на работу в иные организа-
ции, учреждения, предприятия, где осуществляется оборот оружия. 

Данные, полученные нами, свидетельствуют о том, что обра-
зовательный уровень лиц, совершающих незаконный оборот оружия, 
достаточно высок: среднее образование имели 37 %, средне спе-
циальное - 56 %. Причем доля лиц, имеющих высшее образование 
среди лиц, совершивших хищение оружия и боеприпасов, состав-
ляет 3,2 %, а среди лиц, совершивших незаконные изготовление, 
приобретение, ношение, хранение, перевозку, сбыт оружия эта доля 
в ы ш е - 1 2 , 9 % . 

Большинство преступлений, связанных с незаконным оборотом 
оружия, совершаются лицами в одиночку. Интересно, что опьяне-
ние не является характерным для лиц, совершающих незаконный 
оборот оружия, основная масса лиц, осуществляющих незаконный 
оборот оружия, осознают степень ответственности за данный вид 
преступления и относятся к своим действиям серьезно. 
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Мотивы совершения преступлений в сфере незаконного оборо-
та оружия можно классифицировать следующим образом: бытовые, 
нигилистические, корыстные. Причем бытовые и нигилистические 
мотивы составляют наименьшую группу мотивов по процентному 
соотношению (7 %) с корыстными мотивами (93 %). ^ о обуслов-
лено, прежде всего, высоким спросом на оружие на черном рынке. 
Проведенное исследование показало, что более чем в 90 % случаев 
мотивом в первую очередь являлось намерение продать предметы 
вооружения. Автором выведен криминологический портрет лица, 
совершившего преступления в сфере незаконного оборота оружия, 
позволяющий более точно определить объекты профилактического 
воздействия. 

В третьем параграфе «Факторы, детерминирующие неза-
конный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств» анализируется характеристика основных де-
терминант рассматриваемого вида преступности. При анализе при-
чин и условий нами было выявлено негативное воздействие самых 
различных экономических, социально-политических, социально-пси-
хологических, правовых, организационно-управленческих и иных 
факторов, действующих на уровне детерминант преступности в це-
лом. Причем сильнодействующие криминогенные факторы, опреде-
ляющие изменения криминальной ситуации в России, коренятся как 
в исторических условиях развития страны, так и в процессах, свя-
занных со спецификой нынешнего переходного периода. 

Автором выделяется правоохранительная деятельность, пред-
ставляющая собой самостоятельный фактор динамических изме-
нений преступности. Отмечается, что тенденции реальной преступ-
ности с учетом ее латентной части далеко не идентичны тенден-
циям регистрируемой преступности. По мере усиления негатив-
ных моментов социального развития масштаб расхождений меж-
ду ними существенно увеличивается, а при нарастании позитив-
ных - сокращается. 

Диссертантом отстаивается позиция, ранее высказанная 
А.И. Алексеевым, С.И. Герасимовым, А.Я. Сухаревым о том, 
что следует различать причины (факторы) преступности и причины 
(факторы) изменения ее динамики и тенденций, в частности причи-
ны роста. Такая дифференциация не означает, что порождают пре-
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ступность одного рода факторы, а к росту приводят факторы иного 
рода. В действительности имеется в виду, что в рамках одного и 
того же причинного комплекса некие негативные явления или про-
цессы приобретают новые масштабы, начинают интенсивно обост-
ряться, развиваясь нежелательным образом. При этом необходимо 
комплексно использовать весь арсенал социальных, криминологи-
ческих, математических и иных методов сбора, изучения и анализа 
информации, выявления корреляционных и иных видов зависимостей. 
Механизм действия этих факторов сложен, поскольку связан с глу-
бокими социально-психологическими процессами в обществе. По-
этому необходимы не отдельные разрозненные попытки, а целая сис-
тема продуманных и планомерных мер, направленных на выявле-
ние, нейтрализацию, ослабление и устранение криминогенных фак-
торов современ1ЮЙ преступности. Отмечается, что причины пре-
ступлений в сфере незаконного оборота оружия социальны и органи-
чески связаны с отсутствием последовательной социальной ориен-
тированности проводимых в стране политических и социально-эко-
номических реформ, что привело к резкому социально-имуществен-
ному расслоению общества, обнищанию и маргинализации значи-
тельной части населения. 

В процессе проведенного исследования диссертантом установ-
лены основные источники поступления оружия в незаконный обо-
рот. Автором выделяются и обосновываются факторы, способст-
вующие хищению оружия. Хотя доля хищений либо вымогательства 
оружия (ст. 226 УК РФ) составляет 3-4 %, при этом темпы их при-
роста заметно выше темпов прироста остальных преступлений в 
рассматриваемой сфере. 

В диссертации отмечается увеличение количества частных ох-
ранных предприятий и служб безопасности на вооружении, у кото-
рых находится около 90 тыс. ед. огнестрельного оружия и важно 
достичь позитивного сотрудничества с правоохранительными орга-
нами в противодействии незаконному обороту оружия. Причем из 
числа опрошенных работников органов внутренних дел 46 % счита-
ют, что многие частные охранные фирмы представляют собой ле-
гальные по форме, но криминальные по содержанию деятельности 
организации. 

19 



Предлагается выделить в самостоятельный состав преступ-
ления торговлю оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами 
и взрывными устройствами. Для этого следует дополнить главу 24 
статьей «Незаконная торговля оружием, его основными частями и 
комплектующими деталями, боеприпасами, взрывчатыми вещест-
вами, взрывными устройствами». 

Третья глава «Пути совершенствования мер противодей-
ствия незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств в современных услови-
ях» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Зарубежный опыт противодействия 
незаконному обороту оружия» отмечается различный подход к 
понятию оружия в законодательствах различных стран, анализиру-
ются законы об оружии некоторых государств (Литовской респуб-
лики), формулируется легальное определение понятия «оружие», схо-
жее с дефиницией, данной в ст. 1 Закона «Об оружии» в РФ, а в 
Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Канады, Китая, 
США, Франции, Японии и др. отсутствует вообще, перечисляются 
основные типы и виды оружия как разрешенного к обороту, так и 
запрещенного в той или иной стране, в связи с чем, соответственно, 
различаются меры противодействия, прежде всего уголовно-право-
вые, распространению оборота огнестрельного оружия. 

Проанализировав законодательство, регулирующее оборот ору-
жия, стран ближнего зарубежья, стран Европы и США, автор отме-
чает нормы, которые могут быть применимы и для регулирования 
оборота оружия в России. 

Во втором параграфе «Общесоциальные и индивидуальные 
меры противодействия незаконному обороту оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» отмеча-
ется, что предупреждение преступности является частью социаль-
но-правовой политики государства и представляет собой сложный 
комплекс разнообразных мер воздействия: экономических, социаль-
но-политических, правовых, психологических, воспитательных, ор-
ганизационных и др.; требует усилий многих людей, значительных 
материальных затрат, ресурсного обеспечения. Однако на совре-
менном этапе воздействие на весь причинный комплекс обстоя-
тельств, детерминирующих преступность, ослаблено. Тем не менее 
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автором обосновывается их необходимость и предлагается комплекс 
таких мер. 

Диссертантом отстаивается позиция, что эффективность общего 
предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом 
оружия, обеспечивается в той мере, в какой наказания удерживают 
граждан от незаконного приобретения оружия, которое в дальней-
шем может быть использовано в преступных целях. В телевизион-
ных средствах массовой информации, печати, должен пропаганди-
роваться образ законопослушного гражданина, увеличив трансляции 
познавательных, молодежных передач, способствующих нравствен-
ному оздоровлению, выработке установок, сдерживающих насилие. 
Автором предлагаются различные формы использования средств 
массовой информации в профилактике рассматриваемых преступ-
лений. 

В третьем параграфе «Специально-криминологические 
меры борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств» предлагается и 
обосновывается ряд мер, осуществляемых различными специаль-
ными субъектами, направленных на повышение эффективности 
борьбы с данными преступлениями. Диссертантом отстаивается 
позиция о необходимости координации деятельности по предупре-
ждению преступности, основными направлениями которой являют-
ся: совместный анализ состояния преступности, ее структуры и 
динамики; прогнозирование тенденций развития, изучение практи-
ки выявления, расследования, раскрытия, предупреждения и пре-
сечения преступлений; обобщение практики применения законов о 
борьбе с преступностью и подготовка предложений об улучшении 
правоохранительной деятельности. Обосновывается необходимость 
долгосрочной стратегии и единой государственной политики, кото-
рыми должен заниматься единый орган во избежание ведомствен-
ной разобщенности. 

В ходе проведенного исследования автор делает и обосновы-
вает вывод о необходимости создания единой информационной базы, 
отражающей борьбу с вооруженными посягательствами со сторо-
ны всех правоохранительных органов, а также программы по борь-
бе с незаконным оборотом оружия, как на государственном уровне, 
так и на уровне субъектов Федерации. 
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Обеспечению действенного контроля за оборотом оружия, по 
мнению автора, способствовало бы создание единого компьютер-
ного банка данных, включающих в себя: 

- сведения об оружии, находящемся в розыске, с подробным 
описанием его тактико-технических, криминалистических и иных ха-
рактеристик; 

- сведения об изъятом оружии с результатами его криминали-
стического исследования; 

- сведения о лицах, у которых изъято оружие, в том числе и о 
лицах, освобожденных от уголовной ответственности за деятельное 
раскаяние. 

Рассматривая субъектов специального предупреждения, авто-
ром отмечается ведущая роль органов внутренних дел, анализиру-
ется их деятельность, выделяются стратегические направления ее 
совершенствования, определяются меры организационного харак-
тера, что, по мнению автора, окажет существенное влияние на эф-
фективность борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

В заключении автор обобщает результаты исследования, фор-
мулирует выводы, предложения и рекомендации по основным поло-
жениям диссертационного исследования. 

Основные положения диссертации отражены в следую-
щих публикациях автора: 
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