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СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ
В статье проанализированы материалы судебной и следственной практики, а также исследования,
проводимые иными авторами относительно характеристики личности преступника, совершившего
преступления в сфере незаконного оборота оружия. Указывается, что для указанной категории лиц, по
нашему мнению, характерны жестокость, безжалостность, негативное отношение к социальным
ценностям общества, причем данные «качества», могут иметь и скрытое выражение, так как с
психологической точки зрения, отсутствует объяснение желания лица обладать предметами, изъятыми
из гражданского оборота и предназначенными для причинения вреда здоровью и жизни человека.
Отмечается, что наличие указанных предметов у лица, даже в случае, если они приобретались без цели
его применения, является весомым детерминантом его использования, в частности данный факт
нередко приводит к несчастным случаям. Проанализированы социально-демографические (пол, возраст,
гражданство, род занятий, образовательный уровень, семейное положение) и уголовно-правовые
(судимость) признаки лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота оружия, установлены
особенности указанной категории лиц на современном этапе. Проанализирована мотивация лиц,
совершающих указанную категорию преступлений. Установлено, что основная мотивация совершения
указанных преступлений – корысть, также имеют место бытовые мотивы (личное использование в целях
охоты, развлечения и т.п.) и иные мотивы: приобретение с целью самозащиты, безразличность,
относительно требований действующего законодательства и т.п. Проанализирована типология
указанных лиц по следующим критериям: социологический и правовой признак, по характеру
преобладающей преступной мотивации, по степени и стойкости личностной деформации, по состоянию
здоровья, по антиобщественной направленности и ценностным ориентациям, по социальной
направленности личности.
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Любые преступления как факты реальной действительности являются результатами человеческого поведения. В
психологии под поведением понимают
присущее живым существам взаимодействие с окружающей средой, опосредствованное их внешней (движущей) и
внутренней (психической) активностью.
Понятие «индивидуальное поведение»
пришло в криминологию из социальной
психологии, в которой оно рассматривается как система актов поведения, построенная в соотношении с особенностями психики отдельного человека, которые проявляются в его темпераменте, характере, познавательных процессах, по-

требностях и способностях. Факт совершения лицом того или иного преступления определяет специфическую преступную направленность личности и ее характерологические особенности. Основным
движущим механизмом при выборе того
или иного варианта поведения является
ориентация самой личности, зависящая
от ее субъективных свойств, качеств, одной из основных составляющих которой
является внутренне содержание [6, с.8].
Необходимо отметить, что в структуру личности преступника, по мнению
различных авторов, вкладывается различный набор признаков, из которых в
криминологии наиболее распространен-
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ным является выделение шести групп:
1) социально-демографические признаки;
2) уголовно-правовые признаки; 3) социальные проявления в разных сферах жизнедеятельности или социальные связи;
4) нравственные свойства; 5) психологические признаки; 6) физические (биологические) характеристики [5, c. 339].
Относительно личности преступника, совершающего преступления в сфере
незаконного оборота оружия, в первую
очередь, необходимо указать, что совершение каких-либо действий относительно
указанных предметов (приобретение, хищение, хранение и т. п.), а тем более
применение указанных предметов при
совершении иных преступлений, свидетельствует о том, что виновный, вопервых, преодолевает определенные психологические барьеры, относительно обращения с предметами, которые специально предназначены для причинения
вреда жизни и здоровью иных лиц и, вовторых, в большинстве случаев, данное
лицо, если имело место применение оружия, может использовать оружие и в
дальнейшем, при совершении иных посягательств, либо наличие у него оружия
является дополнительным детерминантом совершения иных посягательств.
Кроме того, необходимо отметить, что
для указанной категории лиц, по нашему
мнению, характерны жестокость, безжалостность, негативное отношение к социальным ценностям общества, причем
данные «качества», могут иметь и скрытое выражение, так как с психологической точки зрения, отсутствует объяснение желания лица обладать предметами,
изъятыми из гражданского оборота, и,
как указывалось, представляющими угрозу для жизни и здоровья личности. Само
наличие указанных предметов у лица,

даже в случае, если они приобретались
без цели его применения, является весомым детерминантом его использования.
Кроме того, необходимо отметить, что
бесцельное хранение оружия, т.е. приобретенного без указанных выше целей, нередко приводит к несчастным случаям.
Для подтверждения указанного, целесообразно отметить, что при проведении
данного исследования было установлено,
что примерно 20 %, так называемых преступлений «на бытовой почве», которые
были совершены с применением оружия,
совершены с оружием, которое было незаконно приобретено виновными.
На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что социальнодемографические признаки лиц, совершивших преступление в сфере незаконного оборота оружия, выглядят следующим образом: в 99 % случаях – это лица
мужского пола, 2 % – лица женского пола, и необходимо отметить, что 1 %, из
общего числа, являлись соучастниками
(пособниками) при совершении преступлений лицами мужского пола. Свыше 90%
из числа выявленных лиц, совершивших
преступления, это граждане России.
Существенное различие между количеством лиц мужского и женского полов,
которые совершают указанные преступления, объясняется социальным статусом
и психологическими особенностями, а
также тем, что предметы вооружения, в
большей своей части, принадлежат государственным военизированным организациям, в которых основным контингентом
служащих являются мужчины, имеющие
доступ к данным предметам [8, c.52].
Относительно возрастных показателей, среди мужчин, целесообразно указать следующее: от 14 до 18 лет – 1 %, от
18 до 21 лет – 33 %; от 22 до 25 лет – 14 %;
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от 26 до 30 лет – 10 %; от 31 до 35 – 20 %;
от 36 до 40 – 18 %, от 41 до 45 – 3 %,
свыше 46 лет – 1 %. На основании указанного можно сделать вывод, что среди
мужчин наиболее расположенной к совершению указанных преступлений является возрастная группа – 18 – 35 лет.
Можно отметить, что возраст любого
преступника, в том числе и совершающего указанные преступления, оказывает
определенное влияние на совершаемые
деяния. В основе этого влияния лежат закономерные физиологические изменения
в организме человека, а также жизненный
опыт, который дает возможность выбирать социально правильную линию поведения. Омолаживание преступности, которое, в соответствии со статистическими
данными правоохранительных органов,
имеет место в настоящее время, обусловливается, в первую очередь, снижением
моральных и иных качеств населения.
На основе анализа следственной и
судебной практики можно сделать вывод,
что примерно в 92 % указанных преступлений совершаются лицами, которые
имеют постоянное место проживания.
Данный факт обусловливается прежде
всего тем, что совершение указанных деяний значительно облегчается по месту
жительства, поскольку в данных местах
существенно снижается возможность выявления указанных предметов.
По роду занятий можно выделить
следующие категории: учащиеся – 4%, рабочие (различные специальности) – 30%,
сотрудники правоохранительных органов
– 3 %, сотрудники негосударственных
охранных служб – 5 %, военнослужащие
– 9 %, безработные – 42 %, иные – 7 %.
Относительно образовательного уровня лиц, совершивших указанные преступления, на основании проведенного
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исследования, можно указать следующее.
Высшее образование – 12 %, средне специальное – 42 %, среднее образование – 34 %,
среднее не полное образование – 12%.
Семейное положение данной категории характеризуется следующими показателями: находящиеся в зарегистрированном браке – 39 %, сожительствовали –
14 %, не состояли в браке – 47 %.
Относительно наличия или отсутствия судимости указанной категории
лиц, необходимо отметить: лица, ранее
судимые – 29 % (учитывается как количество лиц, в отношении которых судимость снята или погашена, так и количество лиц, которые являлись судимыми на
момент совершения преступлений, исследованию которых посвящена данная
работа), лица ранее не судимые – 71 %.
Также целесообразно указать, что из числа лиц, которые являлись судимыми либо
в отношении них судимость была снята
или погашена, 7 % ранее привлекались к
уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного
оборота оружия.
Характеризуя личность преступника,
совершившего преступления в сфере незаконного оборота оружия, по нашему
мнению, целесообразным является отдельно остановиться на анализе мотивации совершения преступлений в указанной сфере.
Из социальной психологии в криминологию пришло понимание психологической структуры человеческого поведения. На основании эмпирических исследований учеными-психологами были выделены ее основные элементы. Прежде
всего это мотивация, принятие решения и
собственно акт поведения. Взаимодействие этих элементов в процессе человеческого поведения имеет детерминистический характер. В процессе детермина-
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ции человеческого поведения наибольшее значение имеет причина детерминации. Однако влияние некоторых условий
и факторов в конкретной ситуации также
может быть существенным. Поэтому при
изучении психологической структуры
поведения делают попытки исследовать
влияние наиболее широкого круга детерминант на процесс поведения. В то же
время ведущие криминологи отмечают,
что для криминологического исследования наибольшее значение имеют те детерминанты, которые непосредственно
влияют на преступное поведение индивида. Большинство криминологов относят к ним элементы мотивации и принятия решения. Нельзя недооценивать роль
условий духовно-морального формирования личности и роль конкретной жизненной ситуации в детерминации преступного поведения. В связи с этим в
психологии, а потом и в криминологической литературе появились три основных
подхода к объяснениям преступного поведения человека. Первый подход заключается в объяснении преступного поведения с точки зрения теории качеств, которая возводит причины поведения исключительно к индивидуальным чертам личности. При этом подходе ситуации отводится роль импульса к действию, катализатору актуализации соответствующей
установки. Недостатком этой теории является то, что допускается однородность
поведения индивида относительно подобных ситуаций. Сторонники второго
подхода локализуют основные причины
индивидуального поведения не в личности, а в ситуационных факторах, обосновывая это тем, что существо строит свое
поведение путем приспособления к переменчивым ситуационным условиям на
основании определенного опыта. Третий
подход к объяснению поведения пред-

ставляет собой синтез, что позволяет избежать крайностей теории черт и ситуационизма [9].
Бесспорно, мотивация преступления
является той движущей силой, от которой
зависит и само преступное деяние, и его
результат. Цель и мотив как факультативные признаки субъективной стороны
состава преступления принято рассматривать в теории уголовного права. Вопросы о них появляются при рассмотрении каждого отдельного преступления и
не являются окончательно решенными в
широком понимании [2, 3, 10].
Мотивация любого поведения человека определяется очень сложно, особенно, если речь идет о мотиве как осознанном возбуждении лица к определенным
действиям. При выяснении мотива требуют анализа волевые проявления, которые влияют на скорость принятия решения в выборе мотива. Избрание мотива,
который противоречит праву, моральным
принципам, является основанием юридической ответственности. Однако мотив
сам по себе не всегда является причиной
целенаправленных действий. Он может
быть результатом отображения в психике
потребностей организма, которые вызваны внешними или внутренними объективными явлениями.
Необходимо отметить, что определить, какими именно мотивами руководствуется человек, возможно, однако определить, почему этот человек избирает
именно эту, а не другую систему мотивов
и чем определяется индивидуальный выбор поведения, в большинстве случаев
очень затруднительно [1, с. 88-90].
На основе анализа следственной и
судебной практики, а также интервьюирования лиц, совершивших преступления
указанной категории, можно сделать следующие выводы. Основными мотивами,
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совершения данных преступлений является корысть – 85 % и бытовые (личное
использование в целях охоты, развлечения и т.п.) – 10 %. Иные мотивы (приобретение с целью самозащиты, безразличность, относительно требований действующего законодательства (отсутствие
разрешения на хранение оружия и регистрации полученного в дар, наследство и
т.п.) составляют 5 % (необходимо указать, что в данное число отнесены случаи
совершения указанных преступлений, которые совершены по не установленным, в
ходе предварительного расследования и
судебного разбирательства, мотивам).
Также, анализируя личность преступника, совершившего преступления в
сфере незаконного оборота оружия, по
нашему мнению, целесообразно охарактеризовать типологию указанных лиц.
Значение типологии состоит в том, что в
качестве предмета ее познания выступает
не преступность как явление и не отдельная личность или отдельное преступление, а единство сущности образующих
личность свойств и признаков, обусловленных объективными условиями.
В настоящее время, в науке, типы
личности разработаны достаточно полно
и глубоко, однако среди криминологов
продолжают существовать различные
точки зрения относительно данного вопроса. Укажем типы, которые являются
наиболее свойственными, по нашему
мнению, относительно указанной категории преступлений.
Типы личности по социологическому
(пол, возраст, уровень образования, уровень материальной обеспеченности, социальное положение, наличие семьи, социальное происхождение, занятость общественно полезным трудом, род занятий, наличие специальности, место жительства) и правовому (характер, степень
тяжести совершенных преступлений, со-
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вершение преступлений впервые или повторно, в группе или в одиночку, длительность преступной деятельности, объект преступного посягательства, форма
вины) признакам.
По характеру преобладающей преступной мотивации: насильственный, корыстный, лица, пренебрегающие обязанностями, которые возложены на них законом или трудовым договором, неосторожные преступники, лица, которые совершают преступления с целью добыть
минимально необходимые средства к существованию.
По степени и стойкости личностной
деформации: криминогенный тип (последовательно-криминогенный подтип, ситуативно-криминогенный подтип, ситуативный подтип), случайный преступник
[5, с. 364]..
Классификация по состоянию здоровья: здоровые лица и страдающие соматическими или психическими расстройствами.
По антиобщественной направленности и ценностным ориентациям: негативно-пренебрежительное отношение к личности и ее важнейшим благам, корыстночастнособственнические тенденции, которые связаны с игнорированием права
на все виды собственности, индивидуалистическое отношение к различным социальным установлениям и предписаниям, легкомысленно-безответственное отношение к установленным социальным
ценностям и своим обязанностям.
По социальной направленности личности преступников выделяют следующие типы: профессиональный тип, привычный тип, неустойчивый тип, небрежный тип, случайный тип.
На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что по социологическим признакам подавляющее большинство лиц, совершающих преступ-
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ления в сфере незаконного оборота оружия – это лица мужского пола. Наибольшее количество указанных преступлений
совершаются лицами в возрасте 18 – 35
лет. Большинство лиц, совершающие
данные преступления, являются ранее не
судимыми. Среди указанной категории
преобладают лица, которые не состояли в
браке. По образовательному уровню преобладают лица, которые имеют среднее
специальное образование. Большинство
анализируемых преступлений совершаются лицами, которые не имеют постоянного трудоустройства. Среди указанной
категории лиц подавляющее большинство составляют лица, которые имеют
постоянное место проживания.
По характеру преобладающей преступной мотивации, как указывалась, подавляющее большинство составляют лица, которых можно отнести к корыстному
типу.
По степени и стойкости личностной
деформации преобладает криминогенный
тип (наиболее характерен ситуативнокриминогенный подтип), случайные преступники составляют примерно 0,5 % от
общего количества лиц, совершивших
указанные преступления.
По состоянию здоровья подавляющее большинство (99 %) составляют психически здоровые лица.
По антиобщественной направленности и ценностным ориентациям преобладают лица с корыстно-частнособственническими направленностями.
По социальной направленности личности привычный тип. В меньшей степени имеет место неустойчивый и небрежный тип.
На основе проведенного исследования были выявлены особенности личности преступника, совершившего преступ-

ления в сфере незаконного оборота оружия, и типы лиц, совершающие данные
преступления.
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