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ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ 

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ 

 

Аннотация: данная статья посвящена мерам профилактики незаконного 

оборота оружия. Профилактика незаконного оборота предметов вооружения 

имеет важнейшее значение, так как оружие, являясь источником повышенной 

опасности, может причинить существенный вред, находясь в незаконном 

владении. Автор статьи разграничивает профилактические меры на общие и 

специальные. Особое внимание обращено на конкретные меры профилактики 

незаконного оборота оружия, дана их подробная характеристика. В работе 

рассмотрены перспективные меры профилактики еще не применяемые на 

территории России. Внимание уделено и уже имеющемуся положительному 

опыту профилактики незаконного оборота оружия в Российской Федерации. 
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Annotation: this article is devoted to measures to prevent illicit arms trafficking. 

The prevention of illicit trafficking in weapons is of paramount importance, since a 

weapon, being a source of increased danger, can cause substantial harm while being 

in illegal possession. The author of the article distinguishes between general and 
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special preventive measures. Particular attention is paid to the specific measures of 

prevention of illicit arms trafficking, given their detailed description. The paper 

discusses promising preventive measures not yet applied in Russia. Attention is also 

paid to the already existing positive experience in the prevention of illicit arms 

trafficking in the Russian Federation. 

Key words: preventive measures, preventive measures, weapons, arms trafficking, 

illegal arms trafficking. 

 

Профилактика преступлений и правонарушений при правильном подходе 

может существенно снизить общий уровень криминогенности на всей 

территории страны. Несмотря на это в России данному виду деятельности 

уделяется крайне мало внимания, а эффективная система применения 

профилактических мер до сих пор не выработана. 

По мнению Г.Н. Григоряна в борьбе с преступностью в целях ее 

искоренения и устранения порождающих ее причин центральное место 

принадлежит предотвращению преступлений, их профилактике. [1, с. 5] 

Под профилактикой преступлений принято понимать комплекс мер, 

направленных на выявление, ограничение или устранение факторов 

преступности в целом и ее отдельных видов. [2, с. 115] Из данного определения 

видно, что профилактика подразумевает под собой определенный комплекс 

профилактических мер.  

Не менее важным является вопрос о классификации данных мер. Одним из 

первых предложил классифицировать меры профилактики на общие и 

специальные А.Г. Лекарь. Критерием их разграничения, служит характер 

профилактических мер и направленность их по уровням. [3, с. 104] 

Вышеуказанные меры профилактики применимы и к преступлениям в 

сфере оборота оружия. Общие меры подразумевают, под собой 

широкомасштабную деятельность по повышению уровня практически всех сфер 

жизни: повышение уровня жизни, снижение расслоения в обществе, улучшение 

экономической ситуации в государстве в целом. Тяжелая экономическая 
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обстановка является распространенной причиной, подталкивающей к 

совершению преступлений, в том числе и в сфере оборота оружия. Кроме того, 

преобразования в экономике способствуют вытеснению из жизни общества или 

уменьшению масштабов таких явлений, как, безработица, нищета, бытовая 

неустроенность. Эффективность общих мер профилактики подтверждена 

странами с высоким уровнем жизни (Финляндия, Швеция, Норвегия и т. д., где 

уровень преступности крайне низок). 

Следующий вид профилактики преступлений в сфере оборота оружия это 

специальный. Его эффективность обусловлена более узкой направленностью и 

точечным воздействием на незаконный оборот оружия.  

К одной из важнейших специально-профилактических мер относят рейды, 

проводимые органами внутренних дел. Они имеют большой профилактический 

эффект, так как в процессе их проведения изымается большое количество 

оружия и выявляются лица, незаконно распространяющие оружие. Рейды 

обычно проводятся в масштабе города, области и даже всей страны.  

На наш взгляд, самой эффективной специально-профилактической мерой 

является прием оружия, находящегося у населения на незаконных основаниях. 

При добровольной сдаче оружия или составных частей оружия и боеприпасов 

гражданин получает денежное вознаграждение и при этом освобождается от 

ответственности, предусмотренной статьей 222 УК РФ, если отсутствуют иные 

основания привлечения гражданина к ответственности.  

Для примера, возьмем размеры вознаграждений за добровольную, сдачу 

оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в Ямало-

Ненецком округе, по состоянию на 2018 год: 

– 8000 рублей за сдачу боевого, служебного, спортивного и охотничьего 

нарезного огнестрельного оружия; 

– 5 000 рублей за сдачу гладкоствольного огнестрельного оружия и 

взрывных устройств; 

– 3 000 рублей за сдачу самодельных стреляющих устройств, газового, 

травматического, сигнального оружия; 
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– 20 рублей за сдачу патронов к боевому оружию; 

– 10 рублей за патроны к гражданскому и служебному оружию. [4, с. 4] 

Эффективная деятельность на границе с другими государствами, 

тщательный контроль товаров, ввозимых на территорию Российской 

Федерации, а также лиц, пересекающих границу, позволяют не допустить на 

территорию государства контрабанды оружия. Особое внимание стоит уделить 

контролю на границах с государствами с неблагоприятной экономической  

обстановкой и низким авторитетом правоохранительных органов и закона в 

целом. Также необходимо усиление пограничного контроля с государствами, 

которые являются сторонами военного конфликта или же на территории 

которых протекают (протекали) локальные вооруженные конфликты. 

Известно, что Российская Федерация активно взаимодействует с 

соседними странами (странами СНГ, Прибалтийскими государствами) в целях 

формирования единой концепции по борьбе с незаконным оборотом оружия, 

осуществляет взаимодействие правоохранительных органов. Данные меры 

являются взаимовыгодными, так как незаконный оборот оружия представляет 

угрозу национальной безопасности большинства государств мира, а помимо 

этого, позволяют, выстроить многоуровневую защиту от контрабанды оружия 

на территорию Российской Федерации.  

Профилактикой можно считать установленные законом «Об оружии» 

правила хранения и ношения оружия, принятые для граждан, владеющих 

оружием. Оружие должно храниться по месту жительства или регистрации в 

сейфах (оружейных шкафах), запираемых на замок, отдельно от боеприпасов. 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения хранится в сейфах, ношение 

его должно осуществляться скрыто. Контроль за соблюдением данных правил 

осуществляют соответствующие правоохранительные органы. Все эти меры 

направлены на защиту оружия от хищения и его утраты. Так как хищение 

оружия у законных владельцев и утрата оружия являются источниками 

незаконного оборота оружия. 
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Довольно действенной профилактической мерой могла бы стать 

пропаганда и социальная реклама, посвященная безопасному обращению с 

оружием, культуре обращения с оружием и ответственности за незаконный 

оборот оружия. Помимо этого, было бы полезным, доносить до населения 

посредством СМИ информацию о вознаграждении за добровольную сдачу 

нелегального оружия и об освобождении от ответственности за незаконный 

оборот оружия.  

Важную превентивную функцию выполняет эффективная деятельность 

правоохранительных органов и судебной системы, которая позволяет показать 

неотвратимость наказания за преступления в сфере оборота оружия. 

К сожалению, в истории современной России можно проследить 

тенденцию к банальному ужесточению законов, а это самый примитивный и 

малоэффективный способ урегулирования проблем в той или иной сфере. 

Вместо комплексного анализа причин, изучения зарубежного опыта, да и в 

целом, рационального и прагматичного подхода к проблеме, законодатели 

выбирают способ «закручивания гаек». Сменив курс ужесточения всего и вся, 

грамотно подойдя к проблеме, деятельность по борьбе с незаконным оборотом 

станет более эффективной. 
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