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         ЧАСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ ОРУЖИЕМ И ПРЕСТУПНОСТЬ В США 

Оружия в частном владении в расчете на душу населения в США 

больше, чем в любой другой стране мира.  В 2007 г. на 100 американцев 

приходилось 87 единиц оружия, что было в полтора раза больше, чем в Йемене, 

в два раза больше, чем Швейцарии и Финляндии, в два с половиной раза 

больше, чем в Саудовской Аравии и Ираке, в  три раза больше, чем во 

Франции, Австрии или  Германии, в 10 раз больше, чем в России [1].  

Приведенные данные представляются заниженными. В США отсутствует 

единая система учета оружия у гражданского населения. Существующие 

количественные оценки базируются на данных социологических опросов и 

сведениях о производстве и объемах продаж, но  и они приблизительны.  

Данные, получаемые при опросах населения, являются заниженными по 

причине наличия нелегального оружия и нежелания многих американцев 

делиться такой информацией.  Нет точных данных и о количестве проданного 

оружия. Помимо специализированных магазинов оружие продается на 

выставках, в комиссионных магазинах, перепродается частными лицами, 

присутствует нелегальный оборот оружия.  По оценкам федеральных властей в 

2009-2012 гг. на руках у американцев было не  менее 310 млн. единиц 

огнестрельного оружия [2; 3, p.11,13,15]. Принимая во внимание его 

долговечность и рост производства с 5,9 млн. в 2009 г. до 10,9 млн.  в 2013 г.,  
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максимальные оценка  количества оружия в американских домах достигает 350 

млн., что превышает численность населения  страны  (323,5 млн. чел.) [4; 5].  

На протяжении последних  25 лет уровень преступности в США 

снижался, но США остаются   наиболее криминогенной страной Запада, и 

важную роль  в этом  играет доступность оружия. В стране происходило 

больше всего убийств с применением огнестрельного оружия по отношению к 

количеству населения [6, p.11-12].  В 2013 г. было убито 12 253 американца. 

Число убитых на 100 000 человек в США (3,8) было  в 38 раз больше, чем в 

Великобритании, в 5,4 раза больше, чем в Германии и Швейцарии, в 4,2 раза 

больше, чем в Швеции, в 3  раза больше, чем во Франции и Австралии [7].   

В 2000-ые гг. число погибших от огнестрельных ранений выросло с 

 28,663 в 2000 г. до 33 599 в 2014 г. Основной причиной этого было увеличение  

числа самоубийств. 60% смертей от оружия были   самоубийства и лишь 36% - 

убийства [8]. В наибольшей опасности находится молодежь. Каждая пятая 

смерть американцев моложе 20 лет  происходит от огнестрельного оружия 

(убийство или самоубийство, неосторожное обращение с оружием)[9]. 

Важнейшей причиной такого положения является отсутствие необходимых мер 

безопасности, обилие оружие и его доступность для детей и юношей. В 2015 г. 

по данным опроса проведенного федеральным агентством «Центр по контролю 

и профилактике заболеваний США»  5 из 100  школьников старших классов (9-

12 класс) в течение месяца в тот или иной момент имели при себе оружие вне 

своего дома [10].  

С 1982 по 2016 гг.  имело место 83 случая убийств 4 и более человек без 

учета  жертв  вооруженных ограблений, конфликтов между преступными 

группировками, межличностные конфликтов в семьях, других  типов 

«обычных» преступлений. 661 человек был убит, 883 ранено [11]. 75 % 

использованного оружия было приобретено легально. Убийства 4 и более лиц, 

не превышали 1% всех убийств [6, p.4]. Но периодическое кровопролитие в 

общественных местах, учебных заведениях,  по месту работы американцев 
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вызывало бурную общественную реакцию и занимало значительное место в 

политической повестке дня.  

Ежегодные, связанные с последствиями применения оружия,  

экономические потери, которые включали в себя затраты на обеспечение 

безопасности, осуществление правосудия и содержание заключенных, оказание 

экстренной помощи и долговременное лечение пострадавших, сокращение их 

доходов, ухудшение качества жизни, затраты работодателей, потери в связи с 

утратой работников и их трудоспособности в 2014 г. составили  229 млрд. 

долл., что было на 88 млрд. долл. больше, чем государственные расходы  на 

образование [12]. 

Американцы – самая вооруженная нация мира. На протяжении последних 

25-30 лет процент вооруженных американцев снижался, но количество оружия 

в руках вооруженного меньшинства постоянно росло. Начиная с 1990-х гг.,  

уровень преступности уменьшился,  но число убийств и смертей от 

огнестрельных  ранений  увеличивалось и оставалось значительно выше, чем в 

других странах Запада.  Высокая смертность от огнестрельного оружия 

сохранялась из-за его использования при самоубийствах,   случайных смертей и 

объяснялась доступностью оружия. Доступность оружия вела к значительным 

экономическим потерям, существенно ухудшало качество жизни. Участились 

случаи массового кровопролития. Большинство американцев выступают  за  

ограничение доступа к оружию.  Этого не происходит, напротив, наблюдается 

регресс, инициатива находится в руках лоббирующих свободное ношение и 

обращение оружия организаций и политиков.  
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