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Аннотация. Противодействие незаконному обороту оружия на 

транспорте является одним из основополагающих условий борьбы с 
преступностью. В числе прочих задач оно направлено на устранение 
причинного комплекса, порождающего данные виды преступлений, и 
нацелено на проведение профилактической работы в целях минимизации 
возможных рисков в случае их неизбежного совершения. Проблема носит 
столь значимый характер еще и по причине того, что множество 
преступлений (убийства, разбои, вымогательства, террористические акты и 
др.) совершаются именно с применением оружия. Статья посвящена 
проблеме предупреждения преступлений, связанных с нелегальным 
оборотом оружия, в связи с пробелами информирования субъектов 
предупреждения незаконного оборота оружия. 
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Abstract. Countering the illegal arms trafficking in transport is one of the 

fundamental conditions for the fight against crime. Among other tasks, it is 
aimed at eliminating the causal complex that gives rise to these types of crimes 
and is aimed at carrying out preventive work to minimize possible risks in case 
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of their inevitable commission. The problem is so significant since many crimes 
(murders, robberies, extortion, terrorist acts, etc.) are committed with the use 
of weapons. The current paper is devoted to the problem of preventing crimes 
related to the illegal arms trafficking caused by the gaps in informing the 
subjects of the prevention of illegal arms trafficking. 

Keywords: illegal arms trafficking; crimes committed with the use of 
weapons; transport security; criminogenic factor. 

 
Согласно данным количество преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия на территории РФ, составляют: в 2017 г. — 28 916, в 
2018 г. — 27 452, в 2019 г. — 26 557, в 2020 г. — 24 792, в 2021 г. — 23 507. 
Несмотря на их снижение, наблюдаются стабильные показатели 
нераскрытых преступлений: в 2019 г. — 7365, что составляет 27,53% от 
общего числа зарегистрированных преступлений, в 2020 г. — 6715, что 
составляет 27,15% от общего числа зарегистрированных преступлений, в 
период с января по декабрь 2021 года — 28,11% от числа 
зарегистрированных преступлений [URL: http://crimestat.ru (дата 
обращения: 19 апреля 2022 г.)]. 

Многие исследователи связывают уровень незаконного оборота оружия 
с экономическими факторами. Так, в проводимых исследованиях 
показатели говорят о том, что в годы, сопровождаемые экономическим 
кризисом, незаконный оборот оружия возрастал на ~30% [1]. 

В связи со сложной экономической ситуацией в нашей стране и в мире в 
течение последних месяцев можно предположить, что уровень 
незаконного оборота оружия возрастет, в связи с этим необходимо 
предусмотреть осуществление мероприятий, направленных на 
предотвращение преступлений, связанных с незаконным оборотом 
оружия, в том числе на транспорте. 

Помимо экономических факторов на возрастание уровня незаконного 
оборота оружия также влияет нахождение регионов рядом с 
территориями, на которых проводятся военные действия. С 2015 г. 
большая часть нелегального оружия изымалась российскими 
спецслужбами на российско-украинской границе, что было связанно с 
локальным конфликтом, происходящим на территории Украины (в 
Донецкой и Луганской народных республиках) [2]. На данный момент 
опасным фактором также выступает бесконтрольная раздача оружия 
властями Украины гражданскому населению в зоне проведения военной 
спецоперации, риск заключается в получении такого оружия 
организованными преступными группами, его аккумулирование и 
последующие перемещение по теневым каналам сбыта на территорию 
Российской Федерации и внутри страны с использование транспорта [URL: 
https://rg.ru/2022/03/02/v-kieve-razdali-oruzhie-vsem-zhelaiushchim.html 
(дата обращения: 19 апреля 2022 г.)]. 

http://crimestat.ru/
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Для минимизации последствий таких угроз и эффективного 
противодействия незаконному обороту оружия на транспорте 
необходимы: 
― тесная кооперация между субъектами предупреждения незаконного 

оборота оружия в лице правоохранительных органов России и стран СНГ 
на транспорте; 
― активизация деятельности по выявлению незаконного оборота 

оружия на объектах транспортной инфраструктуры, поскольку она 
выступает одним из основных способов перемещения нелегального 
оружия. Примером может послужить транспортировка замаскированного 
оружия, осуществляемая путем его разбора и смешивания деталей с 
деталями бытовых приборов с применением средства скрытия от 
просвечивающей аппаратуры [2]; 
― введение дополнительных зон досмотра на таможенных постах; 
― проведение постоянного мониторинга оперативной информации о 

фактах нелегального оборота оружия на транспорте; 
― внедрение специализированных межведомственных баз данных, 

содержащих сведения об оружии, находящемся в нелегальном обороте; 
― совершенствование сбора, обработки, обобщения и систематизации 

информации о преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия, 
а также преступлениях, совершенных с его использованием на объектах 
транспорта. 

Нами отмечается особая важность проведения постоянного 
криминологического анализа в сфере незаконного оборота оружия. 

Проведение всестороннего анализа состояния и тенденций 
преступности в сфере незаконного оборота оружия позволяет 
заблаговременно определить направления эффективной превенции в 
области преступлений как связанных с незаконным оборотом оружия, так 
и совершаемых при использовании оружия. Углубленное изучение 
незаконного оборота оружия также помогает рассматривать данный 
феномен с разных сторон. 

Недостаточные исследования криминологической характеристики 
незаконного оборота оружия, секторов его рынка негативно сказываются 
на выработке и принятии мер по противодействию данным видам 
преступлений [3]. Динамичное развитие и изменение особенностей 
нелегального рынка вооружения детерминируют актуальность 
исследований в данной области, а также распространение их результатов 
среди сотрудников правоохранительных органов, задействованных в 
соответствующей сфере правовой охраны. Отсутствие такой информации 
обостряет проблему эффективности предупреждения и раскрытия 
рассматриваемых преступлений. Нередко сотрудники 
правоохранительных органов, концентрируя внимание на работе по 
закрепленному за ними участку, не знакомы с ситуацией в криминальном 
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обороте оружия в целом и не могут должным образом реагировать на 
быстроменяющуюся оперативную обстановку на своей территории. 

Основными источниками получения информации для 
криминологического анализа незаконного оборота оружия на транспорте 
являются: 
― материалы о предварительной проверке сообщений, 

зарегистрированных в книгах учета сообщений о преступлениях и 
происшествиях органов внутренних дел на транспорте; 
― материалы об отказе в возбуждении уголовных дел, связанных с 

оружием; 
― оперативно-розыскная информация; 
― статистические данные о преступности, связанной с оружием и его 

незаконным оборотом на транспорте; 
― факты и особенности административных правонарушений на 

транспорте; 
― факторы, детерминирующие преступления на транспорте; 
― факты, указывающие на лиц, которые могут быть причастны к 

нелегальному обороту оружия на транспорте; 
― материалы, свидетельствующие об угрозах применения оружия; 
― сведенья о покушениях на преступления, сопряженные с 

использованием оружия; 
― материалы, содержащие информацию о массовых беспорядках, где у 

нарушителей правопорядка при задержании обнаруживалось оружие; 
― материалы, содержащие информацию о «процессах», протекающих в 

криминальной среде [4, стр. 471―475]. 
Необходимо отметить, что преступления в сфере незаконного оборота 

оружия стали адаптироваться под быстро развивающуюся 
информационную среду. Так, организованные преступные группы все 
чаще начали использовать информационно-коммуникационные 
технологии в криминальных целях. Основную опасность здесь 
представляет продажа оружия в «теневом» интернете посредством 
специальных сервисов анонимизации [5]. Вследствие чего выявление и 
пресечение такого рода преступлений правоохранительными органами 
усложняется [6]. 

В связи с этим необходимо тесное сотрудничество со специалистами в 
области программирования и информационной безопасности. Также 
представляется необходимым создание, апробация и внедрение 
киберполигонов для моделирования возможных ситуаций с последующим 
выявлением точек интереса (маркеров), наличие которых могло бы 
послужить указателем для правоохранительных органов о готовящихся и 
совершенных преступлениях в сфере незаконного оборота оружия, 
транспортных каналах, применявшихся для его перемещения. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что все перечисленные нами меры 
позволяют создать необходимую основу обеспечения безопасности, 
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способствовать сокращению количества преступлений в сфере 
незаконного оборота оружия на транспорте. Для предотвращения 
развития негативных процессов в сфере незаконного оборота оружия 
необходимо разработать дополнительные меры реагирования на 
изменения преступности в данной сфере, а также новые 
профилактические средства, отвечающие требованиям Федерального 
закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации». Краеугольным камнем такой 
деятельности выступает повышение уровня информирования субъектов 
предупредительной деятельности о криминологических особенностях 
современного оборота оружия на транспорте. 
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