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Правовую основу обеспечения оборота гражданского и служебного 

видов оружия в государстве составляют нормы международного права, 
конституционные положения защиты прав и свобод граждан, а также по-
ложения уголовного и иных видов законодательства Республики Беларусь, 
регулирующих законный оборот предметов вооружения.  

В нашем государстве в силу принятых мер сформирована и реализу-
ется политика обеспечения национальной безопасности, определены и 
научно обоснованы сущность и содержание видов деятельности по под-
держанию баланса интересов личности, общества, государства, их защите 
от угроз различных видов. Одно из направлений такой деятельности пред-
ставлено комплексом мероприятий ОВД по борьбе с противоправными 
действиями в отношении гражданского огнестрельного оружия.  

Анализ современной криминогенной ситуации свидетельствует, что 
бесконтрольность в вопросах оборота предметов вооружения становится 
фактором и «питательной средой» для совершения особо тяжких преступ-
лений (известные общественности из СМИ случаи расстрелов людей в 
школах, общественных местах и т. п.), развития иных негативных тенден-
ций. Они могут быть обусловлены: наличием огнестрельного оружия в не-
законном оборете; многочисленными примерами его преступного приме-
нения по телевидению, в компьютерных играх; мотивацией подражания 
и др. 

В этой связи правоохранительным органам определены задачи по 
повышению эффективности расследования преступлений, в том числе и в 
обозначенной сфере.  

В рамках функций ОВД по борьбе с преступностью, охране обще-
ственного порядка и обеспечению общественной безопасности при осу-
ществлении контроля за оборотом гражданского оружия целесообразно 
учитывать вопросы обеспечения решения задач по быстрому и качествен-
ному расследованию хищений оружия. 

Требования к режиму оборота и сохранности гражданского оружия 
определены подробно в законодательстве. Такие требования представляют 
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собой систему организационно-правовых мер по выявлению, устранению 
либо предупреждению причин выхода предметов вооружения обозначен-
ного вида из-под контроля и условий, им способствующих. Вместе с тем 
оружие может служить средством пресечения преступления, средством 
самозащиты.  

Теоретические положения о назначении, месте, подходах к построе-
нию криминалистической характеристики хищений гражданского оружия 
встречаются фрагментарно в российской юридической литературе. Пред-
ставляется, что обозначенные вопросы рассматриваются исходя из накоп-
ленного опыта в области отечественной теории криминалистической ха-
рактеристики преступлений.  

В обобщенном виде и применительно к рассматриваемым преступ-
лениям их криминалистическая характеристика предназначена для разра-
ботки рекомендаций аналитико-ситуационного, организационного, такти-
ческого, морально-психологического, этического, профилактического, 
правового характера.  

Вместе с тем криминалистическую характеристику преступлений 
отдельных видов и групп в настоящее время предлагается рассматривать 
за пределами частной криминалистической методики, так как ее объем и 
содержание в определенной мере могут превышать методические реко-
мендации.  

На современном этапе учитывается модель системно-структурного 
построения криминалистической характеристики преступлений. В этом 
отношении криминалистическая характеристика хищений гражданского 
оружия является частной видовой. 

С учетом специфики хищений рассматриваемого вида востребован 
элементный подход к построению их криминалистической характеристи-
ки. Его использование позволит лучше продемонстрировать особенности 
информационной модели данных преступлений. 

Применительно к обозначенной характеристике некоторые ее эле-
менты могут рассматриваться в качестве системообразующих. В данном 
контексте целесообразно выделять этапы оборота гражданского оружия, 
образующие в своей совокупности цикл.  

Выделение таких этапов позволяет: 
• дать объективное представление об этих преступлениях, указать 

характерные черты, являющиеся отправными для дальнейшей разработки 
рекомендаций по их расследованию; 

• использовать их в качестве связующего элемента криминалисти-
ческой характеристики рассматриваемых преступлений; 

• комплексно подойти к выявлению и систематизации кримина-
листически значимой информации; 
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• обеспечить качество структуры криминалистической характери-
стики обозначенных правонарушений, ее целостность, индивидуальность, 
относительную устойчивость; 

• установить более точно взаимосвязи сведений (данных) о рас-
сматриваемой группе преступлений с причинами их совершения и сокры-
тия, наступившими последствиями, задачами расследования и рекоменда-
циями по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению; 

• определить этапы, наиболее подверженные хищениям; 
• устанавливать связи с иными правонарушениями; 
• дать более точную юридическую оценку действиям (бездей-

ствию) отдельных должностных лиц, объективно способствующих 
наступлению преступного результата; 

• применять комплексно профилактические мероприятия;  
• разрабатывать рекомендации по организации и тактике проведе-

ния отдельных следственных действий и иным направлениям, связанным 
с указанными. 

Таким образом, включение этапов оборота гражданского оружия в 
криминалистическую характеристику в качестве ее самостоятельного уз-
лового элемента способствует разработке более качественных практиче-
ских рекомендаций по расследованию хищений оружия. В связи с этим 
в дальнейшей разработке нуждаются вопросы о структуре и содержании 
криминалистической характеристики хищений гражданского оружия, за-
дачах их расследования, следственных ситуациях и особенностях плани-
рования расследования таких преступлений, организационно-тактических 
особенностях проведения типичных следственных действий, тактических 
операций. 
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