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Аннотация

В данной статье авторы анализируют материалы судебной практики, анали-
тические данные, мнения ученых о формировании личности преступника и на основе
этих данных раскрывают криминологическую характеристику преступника в сфере
незаконного оборота оружия. По мнению авторов, отличительной чертой преступни-
ков в данной сфере является жестокость и презрительное отношение к общественным
ценностям. Была проделана работа по изучению таких социально-демографических
признаков, как пол, возраст, уровень образования, семейное положение, род занятий,
а также проанализирована возможность рецидива. Анализ мотивации преступников
показал, что в основном на мотивацию оказывает влияние корысть, реже — бытовые
(личное использование в целях охоты), а также иные мотивы. С психологической
точки зрения до конца не выяснено желание обладать предметами, изъятыми из
гражданского оборота и способными причинить вред окружающим. Можно конста-
тировать тот факт, что наличие оружия, даже легально приобретенного, является
детерминантом преступности и весьма часто приводит к несчастным случаям. На ос-
нове научной литературы авторы выделяют ряд подходов к определению структуры
личности преступника. Как отмечают авторы, на данный момент главным критерием
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распространения оружия по территории Российской Федерации является хищение
оружия из военизированных организаций. Особый интерес представляет изучение
хищения оружия в военных частях, ведь, как показала практика, в совершении пре-
ступления бывают замешаны родственники либо знакомые преступники, имеющие
непосредственный доступ на военные объекты.

Ключевые слова: оружие, боеприпасы, личность, мотивация, общественная без-
опасность.
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Abstract

In this article, the authors analyse the materials of judicial practice, analytical
data, the opinions of scientists on the formation of the personality of a criminal, and on
the basis of these data they explore the criminological characteristics of a criminal in the
sphere of illegal arms trafficking. According to the authors, the distinguishing feature of
criminals in this area is cruelty and contemptuous attitude to public values. The authors
studied such socio-demographic features as gender, age, educational level, marital status,
and occupation; they also analysed the possibility of relapse. An analysis of the motivation
of criminals showed that motivation is mainly influenced by self-interest, less frequently
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by domestic motives (personal use for hunting purposes) and by other motives. From
a psychological point of view, the desire to possess the objects withdrawn from civil
circulation and capable of harming others is not fully understood. One can state that the
presence of weapons, even legally acquired, is a determinant of crime and very often leads
to accidents. Based on the scientific literature, the authors identify a number of approaches
to determine the structure of the personality of a criminal. As the authors note, the main
criterion for the proliferation of arms across the territory of the Russian Federation is
nowadays stealing of weapons from paramilitary organisations. Of particular interest is
the study of stealing in military units, because, as the practice has shown, relatives or
familiar criminals who have direct access to military facilities are involved in the crime.

Key words: weapons, ammunition, personality, motivation, public safety.

Как известно, без участия личности совершение преступления не
представляется возможным, ведь только личность является «носителем»
причин преступности. В современных условиях изучение личности пре-
ступника вызвано тем, что количество случаев использования оружия в
совершении тяжких преступлений приобретает угрожающие масштабы.

В российской криминологии термин «личность преступника» рас-
сматривается как категория, возникающая только после совершения ли-
цом конкретного преступления и определяется как совокупность соци-
альных и социально-значимых свойств, признаков, связей и отношений,
характеризующих лицо, нарушающее уголовный закон, и в сочетании
с иными «неличностными» условиями и обстоятельствами, влияющими
на его антиобщественное поведение. Одной из особенностей является то,
что преступление может состоять из нескольких действий, таких как из-
готовление, приобретение, хранение, ношение оружия. Криминологиче-
ская характеристика преступника понимается как система черт, которые
в совокупности дают характеристику лица, совершившего то или иное
преступление [2]. После изучения материалов судебной практики авто-
рами было выделено два вида преступников с сфере незаконного оборота
оружия — лица, которые похитили вооружение, и лица, которые неза-
конного осуществляют ношение, хранение, сбыт оружия.

Исследуя половой критерий разграничения преступников, можно
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придти к выводу, что в подавляющем большинстве случаев данное пре-
ступление совершают мужчины (около 99,7%), незначительное количе-
ство женщин в статистике можно объяснить отсутствием желания у жен-
щин обладать вещью, которая служит средством уничтожения живого
существа.

При изучении статистики в области незаконного оборота оружия
было сопоставлено количество преступлений в данной сфере и количе-
ство лиц, и выяснилось, что количество людей превышает количество
преступлений. Это означает только одно — возможность рецидива [3].

По нашему мнению, увеличение количества оружия у преступни-
ков является следствием того, что большая часть оружия находится на
военных объектах, где преимущественно находятся лица мужского пола,
которые имеют доступ к данным предметам и используют такую воз-
можность для совершения хищений.

Возрастные значения представляют большое значение для крими-
нологии, так как именно возраст во многом определяет потребности, цен-
ности людей. Из статистических данных можно выделить то, что хище-
ние оружия совершают лица в возрасте 18–21 года (74% случаев) и 22–25
лет (11% случаев), на лиц 26–45 лет приходится лишь 15%. Подавляю-
щее количество молодых людей объясняется прохождением ими срочной
военной службы. Лица, совершающие незаконное изготовление оружия,
в основном совершают данное преступление в возрасте 31–40 лет (50%
случаев).

Образование преступников бесспорно имеет важное значение для
криминологии. Так, в большинстве случаев вышеуказанное преступле-
ние совершают лица со средним и средним специальным образованием.
Самое меньшее количество преступлений в данной сфере совершают ли-
ца с высшим образованием.

Одним из факторов совершения преступлений в данной сфере яв-
ляется отсутствие занятости на работе людей. Это можно объяснить тем,
что лица обеспечивают свое существование преступной деятельностью.

Среди мотивов совершения преступления в сфере незаконного обо-
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рота оружия выделяют: бытовые, нигилистические и корыстные.
Исходя из статистических данных, можно установить примерную

личность преступника, занимающегося незаконным оборотом оружия.
Так, большая часть преступлений в этой сфере совершается лицами муж-
ского пола, в одиночку. Преступления в основном совершаются гражда-
нами РФ, имеющими среднее общее или среднее специальное образова-
ние. Лица, совершающие преступления, находятся в возрасте от 30 до
49 лет, а также в возрасте от 18 до 24 лет [4]. При анализе была пред-
принята попытка охарактеризовать типичные особенности лиц, совер-
шивших преступления, что даст возможность разработать новые меры
предупреждения совершения преступлений. Таким образом, очевидным
фактом является преобладание лиц «зрелого» возраста. Оружие на «чер-
ном рынке» имеет весьма высокую стоимость, и позволить себе его при-
обрести могут только лица с высокими доходами. Однако следует иметь
ввиду, что возраст лиц, входящих в организованную группу либо тесно
связанных с криминальным миром, не может рассматриваться в каче-
стве особенности личности, поскольку причины и мотивы совершения
преступления в сфере незаконного оборота оружия указанными лица-
ми любого возраста аналогичны. Примерно половина лиц, совершивших
преступления в сфере незаконного оборота оружия, не имеют постоян-
ного заработка. Преступления совершаются не в состоянии опьянения,
а значит, преступники понимают всю степень ответственности за свои
действия. Почти половина лиц были ранее осуждены за преступления в
сфере незаконного оборота оружия.
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