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 Современное положение преступности в современном мире требует 

постоянных изменений уголовной политики, которая направленна на 

предупреждение преступлений, обеспечение безопасности личности, общества и 

государства. Современная уголовная политика России предопределяется как 

национальным опытом борьбы с преступностью, так и международным. 

Выражается данная борьба с преступностью в разработке единых мер 

предупреждения преступлений. В современном уголовном праве под 

предупреждением преступности понимается система разноплановых мер, 

осуществляемых различными субъектами по выявлению и устранению причин и 
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условий преступлений, предотвращению замышляемых и подготовляемых 

преступлений, пресечению продолжаемой преступной деятельности, а также по 

воздействию на лиц, поступки которых указывают на реальную возможность 

совершения ими преступлений.  

 Предмет предупреждения преступности – это комплекс общественных 

отношений, направленных на предупреждение преступности в целом и 

отдельных видов посягательств. 

Объект предупреждения преступности (преступления) – это система 

общественных отношений и связей, на которые воздействует субъект с целью их 

коррекции и изменении. 

В этой связи является актуальным высказывание М.И. Ковалева, что 

«уголовная политика по своему содержанию значительно шире, чем уголовное 

право, поскольку оно определяет не только уголовно – правовые методы и 

средства борьбы с преступностью, но и призвана решать проблемы, связанные с 

профилактикой правонарушений. Науке и практике присуще профилактическое 

направление в борьбе с преступностью, а оно предполагает не только правовые, 

но и социальные, организационные, и иные мероприятия». 

 В уголовном праве отсутствует общепринятое понятие уголовной 

политики. Разные ученые в своих трудах, дают разные понятия данному термину 

и невозможно выделить общее понятие. Причиной выступает сложность 

понимания феномена «уголовной политики» например, Побегайло Э.Ф. 

определял уголовную политику, как: «Направление специальной деятельности 

государства в области борьбы с преступностью», а Александров А.И. говорил, 

что: «уголовная политика – это отношение власти к преступности1»  

  Исходя из предложенных понятий, можно сделать вывод о том, что 

уголовная политика в сфере незаконного оборота оружия – это борьба 

государства, которая направлена на предотвращение, пресечение и 

профилактику преступности. Под предотвращением преступности понимается 

                                                           
1 Бабаев, М.М. Уголовная политика: учебное пособие [Электронный ресурс] / М. М. Бабаев. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78312.html. – Загл. С экрана. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(46) 2020              

Alley-science.ru   

деятельность, направленная на недопущение замышляемых или 

подготавливаемых преступлений. Под пресечением преступности понимается 

ряд действий, обеспечивающих прекращение уже начатых преступлений на 

стадии покушения либо последующих эпизодов при длящихся или так 

называемых серийных преступлениях. Под профилактикой преступности  

понимаются меры по выявлению, устранению (нейтрализации, блокированию, 

ограничению сферы действия), причин и условий преступлений. 

 Уголовная политика определяет: 

 - основные принципы противодействия преступности уголовно – 

правовыми средствами; 

 - конкретные границы преступности деяний, их криминализации, 

исчерпывающий перечень преступности; 

 - характер и пределы наказуемости преступлений, применения уголовно – 

правовых мер и условия освобождения от них; 

 - направления деятельности правоохранительной системы по применению 

уголовного закона; 

 - эффективность уголовно – правовых средств профилактики 

преступлений; 

 - эффективность уголовно – правового воздействия на правовую культуру 

и правовое сознание населения. 

Государство противодействуют незаконному обороту оружия при помощи 

следующих мер: 

- Уголовно – правовых мер. 

Система уголовно - правовых мер противодействия преступлений, в сфере 

незаконного оборота оружия состоит из: принятия уголовного закона, 

применения уголовной ответственности и наказания за совершения 

преступления в сфере незаконного оборота оружия. Уголовный закон – это 

законодательный акт РФ, содержащий общие положения уголовного права, 

определяющий, какие общественно опасные деяния являются преступными и 
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устанавливающий наказания, подлежащие применению к лицам, их 

совершившим. Значением и целью уголовного закона является: 

- уголовный закон, является единственным источником уголовного права; 

в этом заключается верховенство закона в области уголовного права. Другие 

акты органов государства (Указы Президента РФ, Постановления Правительства 

РФ) не могут содержать уголовно – правовых норм; 

- является юридической базой для осуществления правосудия по 

уголовным делам и реализации уголовной политики государства; 

- имеет профилактическое значения, оказывая сдерживающее влияние на 

лиц, склонных к совершению преступлений; 

- имеет воспитательное значение, формируя у граждан отрицательное 

отношение и нетерпимость к преступному поведению. 

Достигается данная цель посредством реализации следующих задач: 

а) предупреждение преступлений под страхом наказания; 

б) охрана прав и свобод личности, собственности, общественной 

безопасности2.  

Таким образом, уголовный закон посредством своих задач 

противодействует и преступлениям в сфере незаконного оборота оружия. 

 Данные меры направлены на то, чтобы лица совершившие преступления, а 

также лица, которые совершали действия, направленные на приготовление и 

покушение на преступления были привлечены к уголовной ответственности, 

которая предусмотрена Уголовным кодексом РФ статьями 222, 223, 226 УК РФ 

и понесли наказание предусмотренное санкциями данных статей УК РФ. 

Наказание согласно УК РФ, есть мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, и заключается, в предусмотренных 

настоящим кодексом, лишении или ограничении права и свобод этого лица. К 

наказаниям за совершение данных преступлений относятся: обязательные 

                                                           
2 Гладких, В. И. Уголовное право России : учебник / В. И. Гладких. – 3-е изд., перераб. и доп.). – М: 

Международный юридический институт. – С. 13– 14. 
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работы, ограничение свободы, принудительные работы, арест, лишение 

свободы, штраф. При помощи данных наказаний должны быть достигнуты 

следующие цели: 

- восстановление социальной справедливости; 

- исправление осужденного; 

- предупреждение совершения новых преступлений. 

Также при помощи уголовно – правовых мер противодействия 

незаконному обороту оружия, осуществляется и предупреждение совершения 

более опасных посягательств, которые совершаются при помощи использования 

оружия.  

По мнению, Лобановой. Л. В., противодействие незаконному обороту 

оружия возможно не только с помощью карательных мер, но и с помощью 

поощрительных мер, которые способствуют освобождению от уголовной 

ответственности. Так, в примечание к статье 222 УК РФ говорится о том, что 

лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящий статье 

освобождается от уголовной ответственности. Данное примечание содержит 

указание на основания и условия освобождения от уголовной ответственности, 

которые раскрываются в понятии. Согласно этому понятию, под добровольной 

сдачей огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств, согласно Постановлению правительства 

Российской Федерации «О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств»,  следует понимать выдачу лицом указанных 

предметов по своей воле или сообщение органом власти о месте их нахождения 

при реальной возможности дальнейшего хранения вышеуказанных предметов. 

Исходя из этого, следует вывод о том, что виновное лицо, добровольно сдавшее 

предметы, указанные в статье 222 УК РФ прекращает свои преступные действия 

и предотвращает наступления негативных последствий в будущем3. 

                                                           
3  Лобанова, Л.В. Противодействие незаконному обороту оружия и профилактическая роль поощрительных норм 

уголовного права / Л.В. Лобанова // Российская юстиция. – 2012. - № 12. – С.16-19. 
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Также немало важную роль сыграл и Федеральный закон «Об оружии4», 

благодаря которому в разы увеличилось количество граждан, желающих 

легальным образом стать владельцами оружия. Данный нормативно – правовой 

акт, впервые закрепил такие понятия как оружие, огнестрельное оружие, оборота 

оружия и множество других определений, благодаря которым упрощается 

процедура определения предмета преступления. Закон выделил и виды оружия: 

-  боевое оружие; 

- служебное оружие; 

- гражданское оружие5. 

 Также ФЗ «Об оружии» большое значение уделил вопросам контроля за 

оборотом оружия, при том определено, что его осуществляют органы 

внутренних дел.6 

 Стоит отметить, что уголовная политика по противодействию незаконного 

оборота оружия реализуется не только уголовно правовыми мерами, но и в 

частности организационными. Данные меры направлены на достижение 

следующих целей: 

- воздействие на причины совершения преступления, которые 

способствуют совершению преступления; 

- воздействия на условия совершения преступления, которые 

способствуют совершения преступления. 

 По мнению, Павлухина А. Н. меры организационного характера, 

осуществляющиеся уполномоченными государственными органами, в целях 

повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 

должны заключаться: 

                                                           
4 Федеральный закон от 13.12.1996г. № 150 – ФЗ «Об оружии» (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019) // 

Российская газета. 1996. - № 241. – 18 декабря; Официальный интернет портал правовой информации 

http://www/pravo/gov/ru . (9.07.2018.)  
5 Дирютин, И. В. Проблемы борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия / И. В. Дирютин // Экономика 

и право. - 2010. - № 4. - С.98 
6 Тюлькин, Н. П. Правовые и организационно – тактические аспекты борьбы органов внутренних дел с 

незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: 

диссертация. … канд. Юрид. Наук:12.00.09 / Н. П. Тюлькин. – Владимир, 2005. – 209 с. 
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- в строгом соблюдении законодательства, регламентирующие выдачу 

лицензии на право приобретения, хранения, перевозки оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

- в осуществлении регулярных контрольных проверок пригодности 

помещения для хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств; 

- в тщательной проверке порядка хранения, учета и использования оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

- в осуществлении изъятия оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, при отсутствии надлежащих для хранения условий, 

исключающих возможности их хищения, утраты и незаконного завладения ими 

другими способами; 

- в постоянном контроле за осуществлением установленного порядка 

торговли оружием и боеприпасами, ремонтом оружия; 

- в изъятии оружия в соответствии с действующим законодательством у 

лиц, нарушающих порядок хранения оружия и боеприпасов; 

- в выявлении незаконно хранящегося у населения оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

- в проведении разъяснительной работы среди населения о добровольной 

сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств; 

- в организации эффективного розыска похищенных и утраченных оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, установлении и 

привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в хищении и 

незаконном изготовлении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 

устройств7. 

 Но, несмотря на наличие данных мер, в современных условиях возникает 

необходимость принятия на федеральном уровне основополагающего документа 

                                                           
7 Павлухин, А.Н. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ, взрывных 

устройств и меры предупреждения: монография / А.Н. Павлухин. – М.: ИНИТИ-ДАНА, 2017. – С.25-40. 
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об основах государственной политики в области контроля над оборотом оружия. 

Необходимость принятия данного документа обусловлена крайне критическим 

состоянием оборота оружия в стране, выражающимся в колоссальном 

неконтролируемом его распространении, влекущим тяжелейшие последствия 

для общества. В связи с этим, приобретает важное значение разработка 

концепции государственной политики в области контроля за вооружением, 

которая должна отражать современное состояние и тенденции развития оборота 

оружия комплекс мер по противодействию незаконного оборота оружия, 

рассчитанного на длительный период. Только наличие предлагаемого 

руководящего документа позволит концентрировано, целенаправленно 

устранять негативные факторы в данной области8. 

 Таким образом, можно сделать следующий вывод о том, что уголовная 

политика государства в сфере незаконного оборота оружия – это выработанная 

государством линия, которая определяет задачи, основные направления, цели и 

средства борьбы с преступностью, путем использования уголовных, 

организационных и поощрительных мер. Также фактором, который  

поспособствовал бы снижению преступности в сфере незаконного оборота 

оружия, послужило бы создание специализированного органа, который 

выполнял бы такие задачи как: контроль за оборотом оружия на всех его этапах, 

начиная с его производства, контроль за экспортом вооружения, координация 

деятельности ведомств, вовлеченных в оборот оружия. 
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