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Макала ок атуучу курал, ок-дары жана жарылуучу 
заттарды уурдоонун жана опузалап талап кылуунун се-
бептерин жана шарттарын аныктоого арналат. 

Автор ок атуучу курал, ок-дары жана жарылуучу 
заттарды уурдоонун ар кандай себептерин талдайт 
жана ушул кылмыштарды жасоого жол берген шарттар-
дын автордук классификациялоосун сунуштайт. 

Шарттардын классификацияланышы жалпы (ок 
атуучу куралдардын, ок-дары жана жарылуучу заттар-
дын бардык ээлерине тиешелүү) жана өзгөчө (жалаң  
юридикалык же жалаң  физикалык жактарга тиешелүү) 
деген түрлөрүн өзүнө камтыйт. Мындай классификация-
лоо ушул кылмыштарды жасоонун себептерин жана 
шарттарын жоюу боюнча даректүү жана ырааттуу 
ишти уюштурууга жол берет. 

Негизги сөздөр: уурдоо, опуза талап, ок атуучу ку-
рал, ок дары, жарылуучу заттар, кылмыштарды жасоо 
шарттары, кылмыштарды жасоонун себептери. 

Статья посвящена выявлению причин и условий, спо-
собствующих совершению хищения и вымогательства 
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ. Автором анализируются различные причины 
хищения оружия и предлагается авторская классификация 
условий, способствующих совершению данного вида прес-
туплений. Классификация условий включает в себя такие 
виды, как общие, относящиеся ко всем видам владельцев 
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ и особые условия (относящиеся только к физиче-
ским или только к юридическим лицам). Данная классифи-
кация позволяет организовать адресную и последователь-
ную работу по нейтрализации причин и условий, способст-
вующих совершению данных преступлений. 

Ключевые слова: хищение, вымогательство, огне-
стрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, 
причины совершения преступлений, условия совершения 
преступлений. 

The article is devoted to the identification of the causes 
and conditions that facilitate the commission of theft and 
extortion of firearms, ammunition and explosives. The author 
analyzes the various reasons for the theft of weapons and 
invited the author's classification of conditions conducive to 
the commission of this type of crime. Classification of 
conditions includes species such as general, relating to all 
types of owners of firearms, ammunition and explosives and 

special conditions (relating only an individual or legal entities 
only). This classification allows to organize targeted and 
consistent efforts to neutralize the causes and conditions 
conducive to the commission of these crimes. 

Key words: theft, extortion, firearms, ammunition, 
explosives, the causes of committing crimes, the conditions 
committing crimes. 

Исследованию причин преступлений, а также 
условий, способствующих их совершению уделяется 
пристальное внимание в криминологии. Проведение 
эффективных профилактических мер преступности 
невозможно без анализа причин, ее порождающих, и 
условий, ей способствующих.  

Для выявления причин, а также условий совер-
шения хищения и вымогательства предметов, указан-
ных в диспозиции ст. 245 УК КР, нами были изучены 
материалы 72 уголовных дел, возбужденных по 
данной статье (репрезентативность составляет 40% 
от общего числа уголовных дел, возбужденных по ст. 
245 УК КР за период с 1998 по 2015 гг. 

Одной из основных причин совершения данного 
преступления является социально-экономическая. 
Так, за период с 1991 года по 1996 год, в стране было 
упразднено около 24 значимых гос. предприятий [1]. 
Тенденция по сокращению предприятий, а вместе с 
тем и рабочих мест сохранялась и в последующем 
[2]. 

В результате ухудшения социально-экономиче-
ского климата в стране стало стремительно увеличи-
ваться число преступлений, совершаемых трудоспо-
собными не работающими и не учащимися гражда-
нами [3]. Это же относится и к преступлениям 
ответственность за которые предусмотрена ст. 245 
УК КР. Так, например, 60% преступлений по ст. 245 
УК КР были совершены лицами, которые нигде не 
работали и не учились. При этом движущим моти-
вом, как правило, выступала корысть. 

Слабая социально-экономическая ситуация в 
республике сопровождалась маргинализацией значи-
тельной части населения, чему способствовала ин-
формация, преподносимая из СМИ. «Негативные 
аспекты деятельности средств массой информации 
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заключаются в том, что они иногда используют 
этически недозволенные методы, распространяя по 
своим каналам провокационные, а подчас и прямо 
«инструктивные» сообщения...» [4]. Таким образом, 
нравственно-психологические причины, а вернее 
упадок нравственно-психологического климата в 
Кыргызстане влияет на количественные показатели 
преступности, в том числе, связанные с хищением и 
вымогательством оружия.  

Наряду с вышеуказанными причинами, также 
важную роль играют общественно-политические 
причины, которые обострились в Кыргызстане 2005 
году и 2010 году. Так, например, во время беспоряд-
ков в марте 2005 года было похищено 52 единицы 
огнестрельного оружия, а во время событий 2010 
года в было похищено 1033 единицы стрелкового 
оружия и более 43045 боеприпасов [5]. 

Хищению огнестрельного оружия способствуют 
различные условия. Так, по данным исследования ра-
бочей группы, созданной по инициативе центра по 
защите прав человека «Кылым Шамы» основными 
условиями, способствовавшими массовому хищению 
огнестрельного оружия и боеприпасов в 2010 г. 
были: 

– слабая техническая защита оружейных скла-
дов в войсковых частях; 

– отсутствие должного финансирования со 
стороны государства; 

– размещение приграничных застав и войсковых 
частей в пределах населенных пунктов, особенно в 
густонаселенных; 

– слабое оснащение правоохранительных орга-
нов эффективными спецсредствами, которые могли 
бы заменить огнестрельное оружие без нанесения 
вреда и угрозы жизни людей, такие, например, как 
применение резиновых пуль и др.; 

– безнаказанность лиц при захвате оружия. 
Действие двойных стандартов, когда привлекаются к 
уголовной ответственности те, кто дал возможность 
захватить оружие (военные), и не привлекаются те, 
кто захватывал оружие (граждане) [6]. 

Однако, к сожалению, данное исследование ос-
новано на изучении условий, способствовавших хи-
щению оружия лишь применительно к трагическим 
событиям 2010 г. 

Выявленные нами в процессе анализа материа-
лов уголовных дел за последние 18 лет условия, спо-
собствующие хищению оружия в зависимости от их 
воздействия на физических и юридических лиц, 
можно подразделить на: 1) общие и 2) специфиче-
ские.  

В частности, те условия, которые способствуют 
хищению оружия, как у физических, так и юридиче-
ских лиц, нами отнесены к общим условиям. И на-
оборот, те условия, сопутствие которых возможно 
лишь при хищении стрелкового оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ у определенной категории 
лиц (юридических или физических), нами отнесены к 
специфическим условиям. 

К группе общих условий, способствующих 
хищению огнестрельного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ относятся: 

– несовершенство правовой базы по порядку 
хранения огнестрельного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ; 

– неисполнение минимальных условий по хра-
нению огнестрельного оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ; 

– слабый контроль со стороны субъектов профи-
лактики хищения огнестрельного оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ; 

– нарушение инструкций по правилам хранения 
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ; 

– употребление спиртных напитков. 
К специфическим условиям, способствую-

щим хищению огнестрельного оружия и боепри-
пасов у физических лиц, относятся:  

– отсутствие взаимодействия между субъектами 
профилактики хищения оружия и органами местного 
самоуправления; 

– расплывчатость нормативных требований по 
обеспечению безопасных условий хранения оружия 
гражданскими (физическими) лицами. 

К специфическим условиям, способствую-
щим хищению огнестрельного оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ у юридических лиц, 
относятся:  

– размещение приграничных застав и воинских 
частей в пределах населенных пунктов, особенно в 
густонаселенных местностях; 

– доступ лица к огнестрельному оружию, бое-
припасам и взрывчатым веществам в силу служеб-
ного или иного положения; 

– недостатки материально-технического осна-
щения оружейно-складских помещений; 

– халатное отношение к служебным, функцио-
нальным обязанностям по сохранности огнестрель-
ного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; 

– нарушение правил списания и уничтожения 
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ; 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
отсутствует какая-либо единственная универсальная 
причина хищения огнестрельного оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ. Многие причины тесно 
взаимосвязаны образуют паутину причинности. 

Авторская классификация условий позволяет 
организовать адресную и последовательную работу 
по профилактике преступлений, связанных с хище-
нием и вымогательством огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ. 
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