
Контрабанда оружия… 

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 

Юридические науки. – 2019. – Т. 5 (71). № 3. – С. 168–174. 

 

УДК 341.343  

  
КОНТРАБАНДА ОРУЖИЯ 

  

Робак В. А. 
 

Крымский юридический институт (филиала) Университета прокуратуры  

Российской Федерации 
 

В статье рассматривается понятие контрабанды. Акцентируется внимание на особенностях кон-

трабанды взрывчатых веществ, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 

боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной 

техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники. Приводятся 

статистические данные указанного преступления. Исследуются вопросы становления и развития кон-

трабанды указанных предметов на территории Российской Федерации. Анализируются основные 

направления контрабанды данных предметов в Российской Федерации на современном этапе. Приво-

дятся примеры выявления фактов анализируемого явления на современном этапе. Формулируется вы-

вод о необходимости установление каналов ввоза и вывоза данных предметов, с целью разработки 

эффективных мер борьбы с контрабандой.  
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Под термином «контрабанда» понимается − ввоз либо вывоз с таможенной тер-

ритории одного государства на таможенную территорию другого государства това-

ров и иных материальных средств с нарушением установленных государством пра-

вил [1, с. 38].  
1. Контрабанда взрывчатых веществ, огнестрельного оружия или его основных 

частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств 

его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и обо-

рудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового по-

ражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники выражает-

ся в незаконном перемещение через таможенную границу Таможенного союза в 

рамках Евразийского экономического союза либо Государственную границу Рос-

сийской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках 

Евразийского экономического союза. В соответствии с п. 1 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о контра-

банде» под используемыми в статья 2001, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ терминами 

«таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» («таможенная грани-

ца Таможенного союза»), «Государственная граница Российской Федерации с госу-

дарствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» следует понимать со-

ответственно «таможенная граница Евразийского экономического союза», «Госу-

дарственная граница Российской Федерации с государствами ‒ членами Евразий-

ского экономического союза» [2].   
2. Единую таможенную территорию ТС составляют территории Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и 

Российской Федерации, а также находящиеся за пределами территорий государств – 
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членов ТС искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отно-

шении которых государства – члены таможенного союза обладают исключительной 

юрисдикцией. Пределы таможенной территории таможенного союза являются та-

моженной границей таможенного союза. В соответствии с международными дого-

ворами государств – членов таможенного союза таможенной границей могут яв-

ляться пределы отдельных территорий, находящихся на территориях государств – 

членов таможенного союза.   
3. Государственная граница Российской Федерации есть линия и проходящая 

по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной 

территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации, то 

есть пространственный предел действия государственного суверенитета РФ.  

4. В соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского эко-

номического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразий-

ского экономического союза) под ввозом товаров на таможенную территорию Сою-

за понимается совершение действий, которые связаны с пересечением таможенной 

границы Союза и в результате которых товары прибыли на таможенную террито-

рию Союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых от-

правлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, 

до выпуска таких товаров таможенными органами. В соответствии с подп. 5 п. 1 ст. 

2 данного документа под вывозом товаров с таможенной территории Союза пони-

мается совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной терри-

тории Союза любым способом, в том числе пересылка в международных почтовых 

отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропереда-

чи, включая пересечение таможенной границы Союза [3].  

Криминальный рынок оружия, в мировом масштабе, занимает второе место, 

уступая криминальному рынку незаконного оборота наркотических средств и пси-

хотропных веществ, по обороту и доходности. Легальный экспорт оружия из России 

составляет порядка 21 % от общемирового, экспортные поставки вооружений и во-

енной техники осуществляются в более шестидесяти стран мира [4]. По экспертным 

оценкам, экспорт черного и серого оружия составляет от 5 до 15% общего экспорта 

оружия из России [5]. Контрабанда вооружения и военной техники рассматривается 

как угроза экономическим интересам России и как угроза стабильности ее военно-

политических позиций. В связи с важностью целей экономической и военной без-

опасности страны, контрабанда вооружения и военной техники рассматривается как 

одна из основных внутренних угроз [6, с. 135].  
На территории России было зарегистрировано следующее количество случаев 

контрабанды взрывчатых веществ, огнестрельного оружия или его основных частей, 

взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его до-

ставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудова-

ния, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники: 1997 г. – 127; 1998 

г. – 177; 1999 г. – 176; 2000 г. – 159; 2001 г. – 130; 2002 г. – 144; 2003 г. – 123; 2004 г. 

– 98; 2005 г. – 136; 2006 г. – 140; 2007 г. – 138; 2008 г. – 144; 2009 г. – 198; 2010 г. – 

134; 2011 г. – 81; 2012 г. – 129; 2013 г. – 194; 2014 г. – 208; 2015 г. – 328; 2016 г. – 

243; 2017 г. – 279.  

http://consultantplus/offline/ref=F3381C473B54EC457B2DC886267822AFB703D2DE1E18A0D139A096BD8F7E2CCDEA17176D0797E4EDJA22N
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Существенное развитие контрабанды оружия имело место с начала 90-х годов 

прошлого века. В данный период, помимо контрабандных поставок оружия из/в 

Афганистана, имело место развитие таких поставок из стран Содружества Незави-

симых Государств, в которых находились группы российских войск, направленных 

для поддержания правопорядка, из иных зарубежных стран, в первую очередь, 

стран Ближнего Востока (исследователи указанного периода, отмечают, что в 

Ближнем Востоке магазины для АК лежат на одной витрине с детским питанием, 

при этом, детское питание не редко стоит дороже, а патроны 7.62*39 мм увидеть так 

же легко, как трещины в дому в Филадельфии [7]), Прибалтийских государств, ко-

торые осуществлялись под видом гуманитарной помощи, под эгидой «официаль-

ных» закупок. В частности, такие поставки активно использовались незаконными 

вооруженными формированиями в Чеченской республике. Необходимо отметить, 

что контрабандный ввоз/вывоз оружия возрос в результате этнических, религиоз-

ных и националистических вспышек, которые в некоторых случаях переросли в от-

крытую войну в таких регионах как Балканский полуостров, район Карпат, Кавказ, 

Восточная и Западная Африка, и Западная Азия. Огромные склады оружия вышли 

из-под контроля правительств и попали в руки организованных преступных элемен-

тов, которые быстро наладили необходимые пути поставок [8, с. 44].  
По оценкам специалистов более 70 % незаконного оружия, в указанный период, 

поступало с территории Северного Кавказа. Наиболее распространенными источни-

ками поступления оружия являлись объекты его хранения и производства [9, с. 157; 

10, с. 211]. В последующем нахождение большого количества оружия в «горячих 

точках» привело к его использованию против федеральных сил и к распростране-

нию по всей России. При этом оружие из «горячих точек» вывозится как преступ-

никами, так и служащими федеральных военизированных организаций. Помимо 

отмеченных поставок в «горячие точки» боевого оружия из зарубежных стран и 

стран СНГ большую опасность для России создавала контрабанда оружия в Псков-

скую и Ленинградскую области из Прибалтийских государств. Во второй половине 

2000-х годов основным источником нелегальной поставки оружия иностранного 

производства, по мнению исследователей, являлся так называемый «балтийский 

канал» [11]. В результате исследования мы пришли к выводу, что в настоящее время 

география мест, с которых поступает оружие и его компоненты в незаконный обо-

рот, довольно широка.   
Одним из основных направлений контрабанды оружия в Российскую Федерацию 

является Псковская и Ленинградская области, где ежегодно изымается сотни еди-

ниц оружия зарубежного производства, поступающего в Россию из стран Европы, 

чему, безусловно, способствует пограничная территория данных областей с иными 

странами Европы (крупными перевалочными пунктами из стран Европы являются 

Латвия, Литва и Эстония). В качестве примера можно указать: 13 августа 2016 г., 

когда в ходе совместной операции следственных органов и подразделений УФСБ 

была выявлена преступная группа (состоявшая из работника УФСИН, сотрудника 

СОБРа и пятерых гражданских лиц), которая осуществляла контрабанду оружия с 

территории Евросоюза. В ходе обысков, прошедших накануне, с мест проживания 

подозреваемых изъяты пистолеты «Вальтер П99», «Star SA», «Глок», большое ко-

личество боеприпасов различных калибров, а также множество основных частей 

огнестрельного оружия: стволов для пистолетов, рамок и других частей [12]. Также 
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в настоящее время, в течение уже довольно продолжительного периода времени, в 

данном направлении лидирующее место занимают российско-латвийская граница и 

российско-финская граница. Как показывает судебная и следственная практика, от-

носительно анализа предметов, изъятых при контрабанде, в данные страны оружие 

поступает с территории большинства стран Европы.  
Также, в качестве одного из основных направлений является Калининградская 

область, что характеризуется некоторой отдаленностью данного региона и его по-

граничная территория с иными странами Европы. В качестве примера можно ука-

зать: 18 июня 2017 г. сотрудниками ФСБ и работники калининградской таможни, а 

также службы почтовой безопасности с «целью пресечения незаконного оборота 

оружия, боеприпасов, исторических и культурных ценностей на почтовом канале» 

была проведена специальная операция. Благодаря слаженным действиям были об-

наружены 12 посылок, в которых находились «револьверы и пистолеты, магазины, 

боеприпасы и другие составные части огнестрельного оружия» [13].  
В качестве одного из основных направлений также является граница Россия-

Украина. Необходимо отметить, что сухопутная граница между Россией и Украи-

ной составляет порядка двух тысяч километров. Как уже указывалось, активизация 

данного направления, имеет место с 2014 г., поскольку с данного периода, обста-

новка на Украине, характеризуется тем, что отсутствует легитимная власть, а пра-

воохранительные органы практически лишены полномочий, что создает благопри-

ятные условия для активизации преступной деятельности, в том числе и контрабан-

ды. Также данному явлению способствуют военные действия в юго-восточной 

Украине, где практически отсутствует контроль за оборотом огнестрельного оружия 

и боеприпасов, а также должный пограничный контроль со стороны Украины, что 

создает реальные предпосылки для контрабанды огнестрельного оружия в нашу 

страну [14, с. 90]. В связи с чем, начиная с указанного периода, на территории 

Украины, имеет место значительное увеличение криминального рынка оружия (от-

носительно контрабанды оружия, через границу нашего государства, то по неофи-

циальным данным ее объем, в данном направлении, составляет порядка 2-3 млн. 

единиц оружия ежегодно). В ходе исследования установлено, что большинство фак-

тов контрабанды, порядка 60-65 % имеет место на территории Белгородской, Воро-

нежской и Ростовской областей (данный факт объясняется тем, что данные области 

граничат с территориями Луганской народной республики и Донецкой народной 

республики, где имеют место военные действия). В качестве примера можно приве-

сти следующее: 16 апреля 2017 г. сотрудники ФСБ перекрыли крупный канал кон-

трабанды оружия и взрывчатки с Украины и из стран Евросоюза, по делу проходят 

54 человека, у которых изъяли 230 единиц оружия и 21 кг взрывчатки (43 автомата, 

18 пулеметов, 45 карабинов, винтовок и ружей, 29 пистолетов-пулеметов, 97 писто-

летов и револьверов, авиационная пушка времен Великой Отечественной войны; а 

также более 16 тысяч боеприпасов, 15 гранат, наркотики и поддельные разрешения 

на покупку оружия) [15]. 28 сентября 2017 г. сотрудники ФСБ пресекли деятель-

ность группы подпольных оружейников, причастных, в том числе, к контрабанде 

оружия с Украины. «В 21 регионе страны (от центральной части России до Урала) 

проведены обыски у 62 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, мо-

дернизации и сбыту вооружения, а также его контрабандным поставкам с террито-

рии Украины» [16]. На основе анализа сведений, полученных в ходе интервьюиро-
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вания сотрудников правоохранительных органов, данное направление, в настоящее 

время, занимает лидирующее место по латентным фактам контрабанды, чему, как 

указывалось, способствуют военные действия в Украине.  
Целесообразно указать, что в качестве одного из основных направлений контра-

банды оружия, до недавнего времени, являлся Северо-Кавказский федеральный 

округ, в частности такие субъекты, как Чеченская республика, Республика Дагестан 

и Республика Ингушетия, которое составляло порядка 80-90 %. Контрабандный 

трафик, в основном, проходил на российско-азербайджанском и российско-

грузинском рубежах. Большая часть оружия в том регионе сохранилась еще со вре-

мен боевых действий на Кавказе в многочисленных тайниках боевиков, разбросан-

ных по всему региону, в виду того, что с самого начала боевых действий в их руках 

оказались значительное количество складов вооружения, принадлежащих воору-

женным силам (целесообразно отметить, что даже эксперты и авторы, которые за-

нимались исследованиями незаконного оборота оружия, как в тот период, так и со-

временности не могут даже приблизительно указать данную цифру, поскольку по-

мимо прямого захвата боевиками указанных объектов, на них имели место много-

численные случаи чрезвычайных происшествий, вследствие которых установить 

имело ли место похищение указанных предметов либо их уничтожение не пред-

ставлялось возможным). Необходимо также указать, что контрабанде в данном 

направлении содействовало то обстоятельство, что в период военных действий гос-

ударственная граница России, на данных участках, была практически открыта, и, 

имели место многочисленные «тропы», как пешие, так и автомобильные, которыми 

пользовались боевики, которые в большинстве своем и не были известны сотрудни-

кам правоохранительных органов. Однако необходимо отметить, что, вследствие 

смены, в 2012 г., руководства Чеченской республики, которое осуществило значи-

тельные меры относительно укрепления правопорядка, в том числе и по усилению 

контроля на границе, контрабанда оружия, в данном направлении через данный 

субъект практически пресечена и фиксируются единичные факты. В данном субъек-

те имела место массовая «чиста кадров» правоохранительных органов, что повлекло 

смену большинства руководителей, в частности таможенных органов, смену руко-

водителей органов, которые осуществляют контроль таможенной службы, модерни-

зированы пункты контроля, укреплена пограничная зона и, в целом, руководство 

региона установило жесткий контроль за данной сферой.   
В настоящее время, в данном направлении, основной канал составляет россий-

ско-азербайджанская, граница через Республику Дагестан, который составляет по-

рядка 70-80 % от количества фактов, зарегистрированных в данном регионе. Отме-

чается стойкая тенденция, поступления контрабандного оружия и его основных ча-

стей, из Китая (через Азербайджан), которые характеризуются сниженными ценами, 

по сравнению с предметами, поступающими из стран Европы.  
Также, в качестве одного из направлений контрабанды можно выделить россий-

ско-казахстанскую границу. Необходимо указать, что данное направление, исходя 

из официальной статистики, не занимает существенную нишу, однако, интервьюи-

рование сотрудников правоохранительных органов показывает, что данное направ-

ление занимает одно из лидирующих мест по латентным фактам контрабанды, чему 

способствует, как указывалось, ненадлежащая организация пограничного контроля 

на данной территории. Необходимо также указать, что, в современности, контра-
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банде оружия, на данном направлении, в определенной мере содействуют боевые 

действия в Сирии, способствующие контрабанде оружия, через территорию сосед-

них государств, что, в том числе подтверждается интервьюированием работников 

правоохранительных органов. То обстоятельство, что Россия непосредственно при-

нимает участие в миротворческой миссии в Сирии, также благоприятно влияет на 

увеличение фактов исследуемого явления, поскольку, к сожалению, помимо благих 

намерений, которые преследует наше государство, многие используют данный факт 

для личного обогащения. Содействие данному направлению, в частности, оказыва-

ет, наличие и иностранного контингента на территории указанной страны, о чем 

свидетельствует устойчивая тенденция относительно поступления на территорию 

нашей страны, с указанного направления оружия иностранного производства.  
Раскрывая данный вопрос, необходимо указать, что на основе интервьюирования 

работников правоохранительных органов было установлено, что контрабанда ору-

жия характеризуется чрезвычайно высоким уровнем латентности, который, на осно-

ве полученных данных, составляет 1:25-1:30, т.е. количество фактически имеющих 

место фактов в 25-30 раз превышает количество зарегистрированных фактов, что, 

безусловно, подтверждает факт отнесения незаконного оборота оружия к одному из 

ведущих криминальных рынков современности.  
На основании указанного, можно сделать вывод, что для разработки эффектив-

ных мер борьбы с контрабандой оружия, одним из необходимых условий является 

установление каналов ввоза и вывоза данных предметов.  
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