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Введение 

Актуальность темы исследования.  Сложившаяся в последние 

десятилетия социальная напряженность в нашем обществе, кризисные явления 

в экономике, политике, социальной сфере, снижение авторитета органов власти 

и управления отражается на росте  преступности, повышении 

степени общественной опасности отдельных ее видов. 

Одной из актуальных проблем современного российского общества является 

состояние преступности в сфере оборота оружия. Незаконный оборот 

оружия способствует росту преступности в стране и в мире, в том числе и 

организованным ее формам, представляет реальную угрозу общественной 

безопасности. 

Статистика зарегистрированных в сфере незаконного оборота оружия 

преступлений в текущем столетии такова: 2000 г. — 71 182; 2001 г. — 68 746; 2002 

г. — 59 950; 2003 г. — 54 200; 2004 г. — 28 400; 2005 г. — 29 900; 2006 г. — 30 100; 

2007 г. — 30 200; 2008 г. — 31 900; 2009 г. — 34 200; 2010 г. — 30 928; 2011 г. — 

28 100; 2012 г. — 26 500; 2013 г. — 27 000; 2014 г. — 26 200; 2015 г.— 27 300; 

2016 г. — 27 994; 2017 г. — 28 916, в январе – июле 2018 г. — 17 790
1
.  

Указанные статистические данные позволяют сделать вывод, что в целом 

количество преступлений в сфере незаконного оборота оружия в последние 

годы, по сравнению с началом 2000-х годов, снижается. Однако прирост данной 

категории преступлений, по сравнению с предыдущим годом, показал  

волнообразный характер. Это говорит о том, что количество преступлений 

возрастает в период каких-либо острых конфликтов в обществе. Принимаемые 

правоохранительными органами меры пока еще не на столько эффективны, 

чтобы пресечь в полном объеме противоправные деяния в сфере оборота 

оружия. 

Преступления в сфере оборота оружия, а также их влияние на 

                                                           

1 По данным официального сайта МВД России. Режим доступа : 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics.(дата обращения 11.12.2020) 
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состояние преступности в целом вынуждают граждан принимать 

дополнительные меры по обеспечению своей безопасности, в том числе и 

незаконные. Последние годы свидетельствуют о растущем стремлении 

обычных граждан защититься любыми средствами, не надеясь на 

государственные структуры, что проявляется в приобретении нелегального 

оружия и патронов как более эффективном и по ряду показателей экономичном 

способе реализовать свое право на самозащиту. 

Борьба с преступлениями в сфере оборота оружия в системе 

деятельности по предупреждению преступлений занимает значительное место, 

что обусловлено двойной превенцией. Одновременно с предупреждением 

незаконных действий в отношении предметов вооружения предупреждаются 

тяжкие последствия, которые могут наступить при противоправном применении 

оружия. 

В современных условиях по-прежнему существует необходимость 

принятия более эффективных мер по противодействию указанным 

преступлениям, что возможно на основе их тщательного уголовно-правового 

анализа.  

Таким образом, актуальность темы исследования определяется назревшей 

необходимостью переосмысления основ уголовно-правового воздействия на 

преступления в сфере оборота оружия. 

Степень  научной  разработанности  темы.   

Среди научных работ конца ХХ – начала XXI вв. следует выделить 

кандидатские диссертации И. А. Вотченко (М., 1993), А. Д. Макухи (М., 

1993), С. У. Дикаева (СПб., 1997), Н. Ю. Осиповой (СПб., 1997), В. В. 

Башилова (М., 2000), И. И. Бикеева (Йошкар-Ола, 2000), В. Е. Заварыгина 

(Ижевск, 2002), О. А. Никитиной (М., 2002), Ю. И. Скоропупова (Рязань, 

2003), О. Ю. Торопыгина (М., 2003), Э. В. Солоницкой (Ростов н/Д, 2004), 

Е. А. Кац (Красноярск, 2005), Е. Н. Скорилкиной (М., 2005), А. А. Ежова (М., 

2007), Г. С. Мелешко (Саратов, 2008), А. И. Ширкина (Казань, 2008), С. А. 
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Григорьянца (Ростов н/Д, 2011), Е. В. Зайцевой (Омск, 2014), а также 

докторскую диссертацию С. А. Невского (Краснодар, 2001) и др. 

Объектом исследования выступает совокупность общественных 

отношений, складывающихся в процессе уголовно-правовой борьбы в сфере 

незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

Предметом исследования являются: нормы российского уголовного 

законодательства, правоприменительную практику по данной категории  дел, 

уголовную статистику , материалы уголовных дел о преступлениях в сфере 

незаконного оборота оружия.   

Цель работы рассмотреть теоретические аспекты, связанные с 

незаконным оборотом оружия в России, а так же раскрыть все обозначенные в 

плане работы вопросы.  

Реализация цели обусловила необходимость решения следующих задач:  

- дать уголовно-правовую характеристику незаконному обороту оружия, 

рассмотрев содержание признаков основного состава (ч.1 и ч. 4 ст. 222 УК 

РФ);  

- анализ действующего законодательства, предусматривающего 

ответственность за хищение, вымогательство и незаконный оборот оружия; 

- провести сравнительный анализ норм российского и зарубежного 

уголовного законодательства, устанавливающих ответственность за 

противоправные действия в отношении оружия; 

- исследовать квалифицированные (ч.2 ст. 222 УК РФ), и особо 

квалифицированные признаки (ч.3 ст. 222 УК РФ), рассматриваемых 

преступлений; 

 - рассмотреть проблемы квалификации и разграничения ст. 222 УК РФ со 

смежными составами преступлений. 

Методологическую основу работы составляют общенаучные и 

специально-юридические методы, такие как: анализ, дедукция, синтез, 
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историзм, сравнение, моделирование, индукция, формально-юридический, 

сравнительно-правовой, а также метод правового моделирования и другие. 

Нормативную базу исследования составляют: Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, а также другие 

нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в данной 

сфере. 

Научная новизна. В настоящей работе осуществляется комплексное 

изучение уголовно-правового обеспечения баланса интересов в сфере 

оборота оружия. 

Комплексный анализ российского и зарубежного законодательства, 

регулирующего оборот оружия. 

Положения выносимые на защиту: 

1. Доказано, что противодействие незаконному обороту оружия 

представляет собой одно из направлений борьбы с преступностью в целом 

и предполагает устранение причинного комплекса данного вида 

преступности, профилактическое воздействие на лиц, совершающих или 

могущих совершить преступления в этой сфере. 

Основными направлениями в комплексе мер, направленных на устранение 

факторов незаконного оборота оружия, являются:  

1) совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

оборот оружия и исключающей его использование в преступных целях;  

2) совершенствование деятельности правоохранительных органов по 

сокращению преступлений в сфере незаконного оборота оружия в стране. 

2. Специально-криминологическое предупреждение преступности в 

России осуществляется системой специализированных государственных 

органов: Советом Безопасности, органами прокуратуры, судами, войсками 

национальной гвардии, органами внутренних дел, органами Федеральной 

службы безопасности, таможенными органами и др. Субъекты 

предупреждения незаконного оборота оружия различны по своему правовому  

положению и назначению. Элементом, объединяющим их в единую систему, 
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является объект воздействия — преступления в сфере незаконного оборота 

оружия. 

3. С учетом того, что международное сотрудничество в сфере 

противодействия незаконному обороту оружия требует согласованной 

деятельности разных государств, основанной на международных соглашениях 

глобального и регионального уровней, международных стандартах 

противодействия преступлениям, разрабатываемых ООН,  Советом Европы, 

другими международными организациями, важнейшей  задачей становится 

имплементация в национальное законодательство  норм  о предупреждении 

преступлений  международного характера, использование зарубежного  опыта 

предупреждения преступлений. 

К актуальным в современный период формам взаимодействия 

компетентных государственных органов и международных организаций 

относятся: взаимный обмен информацией; разработка и реализация  планов 

практических мероприятий; проведение совместных оперативно-розыскных 

и профилактических мероприятий по обеспечению международного 

правопорядка; проведение широкомасштабных целевых специальных операций; 

проведение международных конференций и совещаний. 

Важнейшими формами международного сотрудничества в борьбе с 

незаконным оборотом оружия являются: переговоры между руководством 

правоохранительных органов о взаимодействии и принятии соответствующих 

решений, которые должны реализовываться в практической  деятельности в 

современных реалиях; проведение заседаний постоянно действующих 

объединенных рабочих групп (в настоящее время такие группы функционируют 

в рамках достигнутых межведомственных договоренностей с компетентными 

органами Германии, Израиля, Италии, Монголии, Турции, Эстонии). 

Структура работы: Структура определена содержанием темы, задачами 

и целями магистерской работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

разбитых на 7 параграфов, заключения и списка использованной литературы. 
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Основное содержание работы 

В первой главе магистерской работы раскрыта уголовно-правовая 

характеристика составов преступлений, составляющих незаконный оборот 

оружия. 

В частности первый параграф посвящен понятию незаконного оборота 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и виды 

преступлений, составляющих его. 

Во втором параграфе рассматривается  объект и предмет преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия. 

В третьем параграфе проведен уголовно-правовой анализ объективных и 

субъективных признаков преступлений в сфере незаконного оборота оружия. 

В четвертом параграфе проанализировано правовое 

регулирование оборота оружия в 

зарубежных странах. 

Вторая глава «Уголовная ответственность за преступления, связанные с 

незаконным оборотом оружия» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе второй главы раскрываются квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки преступлений в сфере незаконного оборота 

оружия. 

Во втором параграфе раскрыта проблема квалификации и разграничение 

преступлений в сфере незаконного оборота оружия со смежными составами . 

В третьем параграфе рассматриваются повышение эффективности 

уголовно-правовых мер противодействия незаконному обороту оборота 

оружия в России. 

При написании работы использованы действующие нормативно-правовые 

акты, учебники и учебные пособия по уголовному и международному праву, 

монографии, а также актуальные статьи периодических изданий. 
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Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе 

всего выпускного исследования. 

Апробация результатов исследования:  

Работа выполнена на кафедре уголовного, экологического права и 

криминологии Саратовского государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского. 

Теоретические положения и выводы работы изложены в 1-й научной 

работе. 

Результат научного исследования обсуждались на VII международной 

научно-практической конференции: на тему: «Трансформация права и 

правоохранительной деятельности в условиях развития цифровых технологий 

в России, странах СНГ и Европейского союза: проблемы законодательства и 

социальной  эффективности», (Саратов, СГУ, 24  апреля  2020 г.) с темой: 

«Правовое регулирование оборота 

оружия в зарубежных странах». 

 

 

 



 

 

 


