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К вопросу о признаках незаконного оборота оружия 

 

To the question about the signs of illegal trafficking of weapons 

 

Аннотация. В данной статье незаконный оборот оружия, 

взрывчатых веществ, взрывных устройств, боеприпасов 

рассматривается как противоправное явление, представляющее 

опасность охраняемым общественным отношениям, поскольку такие 

предметы выпадают из сферы государственного контроля и могут быть 

использованы в преступных целях, в результате чего создаются внешние и 

внутренние угрозы личности, социуму и государству. Проанализированы 

признаки незаконного оборота оружия; обозначены причины и условия 

рассматриваемых противоправных  деяний; приведена статистика 

правонарушений в области незаконного оборота оружия, его основных 

частей и боеприпасов. 

Ключевые слова: оборот оружия, незаконный оборот оружия, 

законодательство об оружии, уголовная ответственность. 

Annotation. In this article, illegal trafficking in weapons, explosives, 

explosive devices, ammunition is considered as an illegal phenomenon that 

poses a danger to protected public relations, since such objects fall out of the 

scope of state control and can be used for criminal purposes, resulting in 



external and internal threats to the individual, society and the state. The signs of 

illegal arms trafficking are analyzed; the causes and conditions of the 

considered illegal acts are indicated; the statistics of offences in the field of 

illicit trafficking in weapons, their main parts and ammunition are given. 

Key words: arms trafficking, illegal arms trafficking, weapons legislation, 

criminal liability. 

 

Оборот оружия на территории Российской Федерации регулируется 

законодательством об оружии. Любое иное его обращение является 

незаконным. Незаконный оборот оружия – один из наиболее серьезных 

факторов, способствующих росту организованной преступности, 

терроризма в стране. 

В Российской Федерации создана достаточная правовая база, 

регулирующая правоотношения в рассматриваемой области и 

позволяющая вести активную борьбу с хищениями и незаконным 

оборотом оружия как в стране в целом, так и в войсках. 

В Российской Федерации правоотношения, возникающие при обороте 

гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и 

холодного оружия, регулируются Федеральным законом от 13.12.1996 № 

150-ФЗ «Об оружии» [4]
 
(далее – ФЗ «Об оружии»). 

Следует отметить, что, несмотря на установление в государстве 

процедуры получения лицензии на приобретения оружия и патронов к 

нему, некоторые лица прибегают к незаконному способу приобретения 

оружия (изготавливают оружие самостоятельно, приобретают оружие у 

лиц, занимающихся незаконной продажей оружия, и т.д.), что приводит к 

развитию в стране незаконного оборота оружия. 

Следует различать законный (легальный) и незаконный 

(запрещенный) оборот оружия. Под законным оборотом оружия 

понимается приобретение, хранение, ношение, изготовление, передача, 

сбыт, перевозка, ремонт, уничтожение, применение оружия, 

производимого на законных основаниях под контролем лицензионно-

разрешительной системы или ведомственным контролем военизированных 

организаций [5, с. 56]. 

Из этого понятия можно установить, что незаконный оборот оружия 

– это вышеперечисленные действия, совершенные без согласия 

компетентных органов, то есть нелегально [3, с. 66]. 

Можно выделить следующие признаки незаконного оборота оружия. 

Во-первых, сами предметы незаконного оборота – оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, комплектующие 

и т.д. Если вещь не попадает под признак указанных в ФЗ «Об оружии» 

предметов, то и нельзя говорить о незаконном обороте оружия и иных 

соответствующих предметов. 

Во-вторых, ключевым является само понятие оборота оружия. Это 

совершение определенных действий с оружием, указанных в ФЗ «Об 



оружии». Если с оружием совершается иное, специально не указанное 

законодательством, действие, то так же нельзя говорить о незаконном 

обороте оружия. Например, в уголовном законодательстве не указано 

такое действие, как произведение выстрела или пересылка предметов 

вооружения. То есть выстрел и пересылка как действия не попадают под 

признаки незаконного оборота оружия. 

В-третьих, самый важный признак – это отсутствие легальности 

оборота оружия. Действия, которые относятся к незаконному обороту 

оружия, можно квалифицировать, как контрабанда оружия, незаконное 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 

его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

Нарушение правил обращения с оружием влечет наступление 

административной ответственности (ст. ст. 20.8–20.15 КоАП РФ). 

Криминальный (преступный) оборот оружия предусматривает 

привлечение виновных лиц к уголовной ответственности (ст. ст. 222–226.1 

УК РФ). 

К причинам и условиям незаконного оборота оружия в Российской 

Федерации необходимо отнести:  

- затяжной военный конфликт на Украине;  

- распространение в сети Интернет информации о технологии 

изготовления самодельных взрывных устройств из доступных 

компонентов, а также о переделке газового и травматического оружия для 

стрельбы боевыми патронами;  

- незаконные раскопки на местах боевых действий времен Великой 

Отечественной войны (противозаконная деятельность «черных 

копателей»);  

- нарушение порядка учета, хранения, перевозки, ношения оружия и 

боеприпасов военнослужащими, сотрудниками правоохранительных 

органов и представителями частных охранных структур;  

- отсутствие должной координации и взаимодействия между 

правоохранительными органами, отвечающими за предупреждение, 

пресечение и расследование преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия;  

- несоблюдение владельцами оружия установленных правил 

обращения с ним. 

По мнению специалистов, в настоящее время в России у граждан 

хранится более 30 тысяч стволов незарегистрированного огнестрельного 

оружия. Причем, с каждым годом эта цифра только увеличивается. 

Эксперты видят прямую зависимость между хищением оружия и числом 

тяжких преступлений, совершенных с его использованием. Кроме того, 

около 20 % хищений оружия совершается по совокупности с другими 

преступлениями. Основным поставщиком подпольного оружейного рынка, 



как это ни странно, являются подразделения Минобороны, на долю 

которых приходится более трети утраченного оружия в стране [1]. 

Согласно данным статистики Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ, за 2017 год было зарегистрировано 10 602 

преступления, связанного с незаконным оборотом оружия. Осуждено – 9 

256 лиц. В 2016 году таких преступлений было зарегистрировано – 9 907, 

осуждено по ним 8 758 человек. В 2015 году – 9 902 преступления, 

осуждено – 8 564 человека [2]. 

Одним из самых важных признаков незаконного оборота оружия 

является отсутствие легальности в деятельности с данными предметами 

вооружения. Действия, которые относятся к незаконному обороту оружия, 

можно квалифицировать, как контрабанда оружия, незаконное 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 

его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

Уголовный кодекс РФ содержит восемь составов, имеющих признаки 

незаконного оборота оружия, объединенных родовым и видовым 

признаками объекта преступления, в качестве которых выступает 

совокупность общественных отношений, обеспечивающих общественный 

порядок и общественную безопасность. 

Таким образом, оборот оружия образует перемещение оружия в 

обществе: от производителя к потребителю. Легальный оборот не 

представляет особой угрозы для общества, так оружие, как правило, 

используется для обеспечения национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности. Но, как правило, в незаконный оборот 

оружие попадает из законного. Из незаконного обращения органами 

внутренних дел ежегодно изымается огромное количество единиц 

огнестрельного оружия, также увеличивается число лиц привлекаемых к 

уголовной ответственности за различные преступления, связанные с 

незаконным оборотом оружия. 
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