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Одним из социальных явлений современной России является преступность, уровень которой 

постоянно растет, так как в стране в последнее время происходит обострение социальной 

напряженности, вызванной экономическими кризисами, отсутствием работы и ухудшением 

материального благополучия населения. На этом общем фоне среди населения возникает недовольство 

сложившейся ситуацией, которое находит выход в совершении преступлений (кражи, грабежи, разбои, 

убийства), происходящих зачастую с применением оружия. 

Одним из таких направлений профессиональной преступной деятельности является незаконный 

оборот оружия (приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия), за который 

предусмотрена уголовная ответственность в статье 222 Уголовного кодекса РФ1. 

В Российской Федерации правоотношения, возникающие при обороте гражданского, служебного, а 

также боевого ручного стрелкового и холодного оружия, регулируются Федеральным законом от 

13.12.1996 N 150-ФЗ «Об оружии». 

В соответствии со статьей 10 указанного Федерального закона оружие могут приобрести 

юридические и физические лица, причем к первым относятся государственные военизированные 

организации и другие организации, использующие оружие для решения поставленных перед ними задач, 

а ко вторым относятся как граждане Российской Федерации, так и иностранные граждане (охотники, 

коллекционеры и т.д.)2. 

Однако следует отметить, что несмотря на вышеуказанный перечень лиц, которые имеют право на 

приобретение оружия на территории Российской Федерации, существует и ограничение для такого 

приобретения на законных основаниях, которое связано с необходимостью получения лицензии на 

приобретение оружия и патронов к нему. 

В связи с установлением в государстве такой процедуры 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.  

По данным МВД РФ, в 2011 году было совершено 28,1 тысячи преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия, а также было совершено с использованием оружия 6,8 тысячи 

преступлений. В 2012 году эти показатели составили уже 26,5 тысячи и 7,5 тысячи преступлений 

соответственно. 

В 2013 году было совершено 27 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, при 

этом было выявлено 1,6 тысячи фактов совершения хищения боеприпасов и взрывных устройств. В 

сравнении с показателями данного вида преступления за 2012 год произошло увеличение количества 

совершаемых преступлений на 1,8 %. 

Кроме того, в этот же период времени с использованием оружия было совершено 7,6 тыс. 

преступлений, что на 0,5% больше по сравнению с показателями 2012 года. При этом в основном данные 

преступления были совершены в следующих регионах Российской Федерации: Республика Дагестан (718 

преступлений), Свердловская область (452 преступления), Московская область (370 преступлений), г. 
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Санкт-Петербург (365 преступлений), г. Москва (321 преступление)3. 

В 2014 году количество таких преступлений составило 26,2 тысячи, что на 2,8 % меньше, чем в 

предыдущем году, количество же преступлений, совершенных с использованием оружия, составило 7,2 

тысячи преступлений, что свидетельствует об их уменьшении на 4,6%. 

Однако уже в 2015 году в стране было совершено 26,9 тысячи преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия, что по сравнению с показателями 2014 года больше на 2,4%. В то же время случаев 

хищения и вымогательства оружия, боеприпасов также увеличилось и составило 1,6 тысячи, что на 9,1 % 

больше, чем в 2014 году. 

В целом по стране в 2015 году было совершено 6,9 тысячи преступлений с использованием оружия 

январе - декабре 2015 года с использованием оружия совершено 6,9 тыс. преступлений (4,9%). 

Наибольшее количество зарегистрированных преступлений данной категории отмечается в Республике 

Дагестан (357), Свердловской области (298), г. Москве (266), Московской области (235), Краснодарском 

крае (231). При этом в 2015 году судами было осуждено по ч. 1 ст. 222 УК РФ - 5 203, по ч. 2 ст. 222 УК 

РФ – 179, по ч. 3 ст. 222 УК РФ – 18, по ч. 4 ст. 222 УК РФ - 402. 

Генеральной прокуратурой РФ на специально созданном сайте – crimestat.ru, размещена информация, 

касающаяся уровня преступности в целом по стране и содержащая в себе сведения о незаконном обороте 

оружия. Согласно общим сведениям о состоянии преступности динамика роста незаконного оборота 

оружия в 2016 году составила 4,9 % (Приложение А), а в целом количество преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия) к общему количеству преступлений в 2016 году составил – 1,40 % 

(Приложение Б). 

Согласно размещенным там данным в январе 2016 года на территории России снизилось на 3,3% 

количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. В ряде 

регионов динамика данного показателя не соответствует общероссийской тенденции к ее снижению. 

Рост выявляемости таких преступлений характерен для в Еврейской автономной области (с 2 до 14; 

+600%), Самарской области (с 19 до 64; +236,8%), Республики Мордовия (с 9 до 27; +200%), 

Архангельской (с 3 до 8; +166,7%), Нижегородской (с 19 до 38; +100%) областей, Республики Дагестан 

(со 113 до 178; +57,5%)4. 

Однако данная информация несколько не соответствует сведениям, которые размещены на сайте 

МВД РФ, что скорее всего объясняется тем, что в прокуратуру представлены еще не все актуальные 

сведения из регионов Российской Федерации.  

В феврале 2016 года уже выявлено преступлений в области незаконного оборота оружия - 5198, что 

свидетельствует о высокой тенденции роста данного вида преступлений. Из них выявлено 

следственными органами Следственного комитета РФ - 83, органами внутренних дел - 4909, 

таможенными органами – 4. 

Таким образом, если сравнивать количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия, за 2011 (28,1 тыс.), за 2012 (26,5 тыс.), за 2013 (27 тыс.), за 2014 (26,2 тыс.) и за 2015 (26,9 тыс.) 

годы, то можно сказать, что уровень преступности крайне неравномерен, колеблется то в сторону 

уменьшения, то снова увеличивается. Учитывая то обстоятельство, что за периодом увеличения 

(подъема) уровня незаконного оборота оружия следует период уменьшения (падения) уровня 

преступности, что подтверждается диаграммой динамики уровня незаконного оборота оружия и 

преступлений с применением оружия за 2011-2015 годы (Приложение В), то есть основания считать, что 

в 2016 году будет уменьшение уровня незаконного оборота оружия, но уменьшение будет 

незначительным.  

Однако не следует забывать, что во многом уровень незаконного оборота оружием зависит от 

действий правоохранительных органов, которые применяют различные мероприятия не только по 

выявлению данного вида преступлений, но и по их пресечению. В связи с этим правоохранительным 

органам необходимо усилить меры по борьбе с незаконным оборотом оружия, в том числе 

международное сотрудничество с правоохранительными органами других государств, так как нередко 

незаконный оборот оружия связан и с экспортом оружия.  
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