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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развития в нашем государстве довольно 

большую опасность вызывают ситуации, при которых происходит 

нелегальный оборот оружия. Такие ситуации в свою очередь представляют 

немалую угрозу, обосновываются теми фактами, что есть доказательства 

наличия большого числа совершенных преступлений с использованием 

конкретных видов оружия.  

Для борьбы с данными противоправными ситуациями созданы 

специализированные нормы уголовного права, которые предусматривают 

меры уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. 

Данные нормы предусмотрены статьями 222-226 главы 24 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее по тексту - УК РФ) и по своей природе 

направлены на регулирование отношений, возникающих в связи с 

совершением преступлений в сфере незаконного оборота оружия, а также 

устанавливают за них определенную меру ответственности. Эти меры 

ответственности наступают при хранении, сбыте, ношении, использовании и 

ряда иных действий с оружием, полученных незаконным путем. 

Как показывает статистика за 2018 год по преступлениям, 

предусмотренным ст. 222-226 УК РФ, вынесено внушительное количество 

приговоров. Так: 

1. По ст. 222 УК РФ приговор вынесен в отношении 4579 человек;  

2. По ст. 222.1 УК РФ – 1765 чел.;  

3. По ст. 223 УК РФ – 943 чел.;  

4. По ст. 223.1 УК РФ – 45 чел.;  

5. По ст. 224 УК РФ – 11 чел.;  

6. По ст. 225 УК РФ – 0 человек;  

7. По ст. 226 УК РФ – 997 чел.
1
. 

                                                 
1
 Агентство правовой информации// URL: http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--

p1ai/stats/ug/t/14/s/17  (дата обращения: 22.11.2019). 
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Таким образом, видно, что наиболее распространенными являются 

преступления, предусмотренные ст. 222 – 222.1 УК РФ, а также ст. 226 УК 

РФ. Причем, ст. 222 и 222.1 являются сходными и различаются только 

предметом. В связи с этим, в работе внимание будет акцентировано именно 

на статьях 222 и 226 УК РФ. 

Опасность преступлений в сфере незаконного оборота оружия также 

заключается в том, что часто они совершаются вместе с иными видами 

преступлений, такими как убийство с прямым умыслом, бандитизм, 

терроризм, покушение на убийство или на жизнь сотрудников 

правоохранительных органов и т.п. В большинстве аналогичных случаях, 

субъект данного вида преступления, получая оружие незаконным путем, 

замышляет или находится в процессе подготовки к реализации иного 

преступления.  

Итак, актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в наши дни 

преступления, которые совершаются в сфере незаконного оборота оружия, 

являются особо опасными, в связи с этим, они занимают приоритетное 

положение в структуре преступности в целом, а также являются одной из 

причин, которые осложняют криминогенное положение в государстве. 

Выступая как составной элемент всей преступности, которая совершается в 

том или ином государстве, преступления в сфере незаконного оборота 

оружием влияют на рост организованной преступности, терроризма, а также 

способствуют росту реальной угрозы безопасности общества и самого 

государства.  

Законодательство, устанавливающее ответственность за преступления 

в сфере оборота оружия, имеет ряд достоинств. Однако существует 

объективная необходимость совершенствования уголовно-правовых норм по 

различным основаниям. Современное состояние регулирования вопросов 

уголовной ответственности характеризуется кратким изложением уголовно-

правовой нормы в уголовном кодексе и подробным раскрытием признаков 

преступления в ФЗ «Об оружии», постановлении Пленума Верховного Суда 
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РФ № 5 от 12.03.2002 и других подзаконных актах. Однако в практике 

применения исследуемых норм всѐ равно возникают вопросы, требующие 

более детального, однозначного ответа. 

Объектом изучения являются общественные отношения, которые 

возникли вследствие осуществления противодействия в области незаконного 

оборота оружия.  

Предмет изучения - это нормы законодательства, регламентирующие 

уголовную ответственность за нелегальный оборот оружия, толкование их в 

комментариях, научных работах и правоприменительных актах.  

Исходя из изложенного, цель исследования можно сформулировать как 

комплексное изучение и анализ проблем квалификации и мер 

ответственности за те преступления, которые совершаются в сфере 

незаконного оборота оружия.  

Для достижения вышеуказанной цели, необходимо поставить и решить 

некоторые задачи, ими являются: 

1. рассмотреть историю развития уголовной ответственности за 

незаконный оборот оружия в России; 

2. определить сущность понятия оружия и его незаконного оборота, а 

также исследовать предмет преступлений в сфере незаконного оборота 

оружия;  

3. изучить объективные и субъективные признаки ст. 222 и ст. 226 УК 

РФ; 

4. проанализировать проблемы квалификации и уголовной 

ответственности за незаконный оборот оружия; 

5. исследовать основания и условия, по которым возможно 

освобождение от уголовной ответственности за преступления в сфере 

незаконного оборота оружия. 

Методологической основойработы явилось сочетание общенаучных 

(анализ, синтез) и частно-научных: сравнительно-правового, историко-
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правового методов исследования, а также системный подход и метод 

правового моделирования. 

Эмпирическую основу исследования составляет судебная практика по 

уголовным делам в сфере незаконного оборота оружия. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что с 

помощью современных научных средств были сформулированы основные 

теоретические положения о проблемах в сфере квалификации и применения 

мер уголовной ответственности за незаконный оборот оружия в современных 

условиях.  

Практическое значение обуславливается тем, что материал, который 

анализируется и исследуется в данной работе, может быть использован в 

процессе совершенствования этой области отношений на практическом 

уровне. 
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ГЛАВА 1. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 

СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ 

 

1.1. История уголовной ответственности за незаконный оборот оружия 

в России 

 

Исторически правовой режим оборота оружия в отечественном 

государстве складывался по 2 путям. Первый заключался в том, что 

устанавливалась ответственность за незаконный оборот, по второму пути 

регламентировался законный оборот оружия
1
.  

В «Русской Правде» можно увидеть первые попытки привлечь к 

ответственности за незаконный оборот оружия – статья 4 данного акта 

регламентировала ответственность за обнажение меча, это считалось 

причинением «обиды», наказывалось 12 гривнами
2
. Также статья 13 

«Русской Правды» предусматривала наказание за хищение оружия
3
.  

Следующим законодательным актом, который предусматривал 

ответственность за незаконные действия с оружием, было «Соборное 

уложение» 1649, больше всего статей за преступления в сфере незаконного 

оборота оружия содержалось в 3 главе указанного акта, запрещались деяния 

с орудием на царском дворе, наказание зависело от наступивших 

последствий и от того, присутствовал ли при этом царь
4
, также 

ответственность за хищение оружия содержалась в 7 главе «Соборного 

уложения»
5
. 

Таким образом, мы видим, что уже в те времена людьми осознавалась 

опасность оружия. 

                                                 
1
 Российское законодательство X – XX веков. В 9 т. Т. 1. Законодательство Древней Руси. 

М.: Сфера,.1984. С. 46. 
2
 Там же. – С. 47 

3
 Там же. – С. 48. 

4
 Свод законов Российской империи / под ред. И.Д. Мордухай-Болтовского, книга 5. СПб.: 

Питер, 1912. С. 206. 
5
Там же – С. 207. 
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«Издание 1890 года «Свода уставов о предупреждении и пресечении 

преступлений», который входил в 14 том Свода законов Российской 

Империи содержит уже более конструированные уголовно-правовые нормы
1
. 

Статья 18 данного акта устанавливает уголовную ответственность за 

ношение оружия (исключение для тех, кому закон разрешает или 

предписывает ношение оружия), а также ношения тростей со спрятанными 

тайниками, содержащими кинжалы, клинки и иные орудия, кроме того 

запрещалось стрелять в домах, во дворах, на улицах и площадях»
2
. 

«В ст. ст. 221 – 223 Свода уставов конкретизировались различные 

противоправные действия с оружием (преимущественно огнестрельным) и 

взрывчатыми веществами и указывалось, какая за них наступает 

ответственность»
3
. 

«Специальные нормы об ответственности за нелегальный оборот 

оружия появились только в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г.
4
». 

«Таким образом, развитие дореволюционного уголовного 

законодательства свидетельствует о том, что нормы, запрещающие 

незаконный оборот оружия, появились достаточно поздно – в середине XIXв. 

До этого времени общественная опасность оружия рассматривалась 

исключительно во взаимосвязи с возможностью совершения с его помощью 

некоторых преступлений против личности, собственности и государственных 

преступлений. Нормы, которые ограничивали оборот оружия, 

формировались в отечественном уголовном праве постепенно, а их 

содержание являлось преимущественно казуистичным, хотя в целом 

                                                 
1
 Российское законодательство X - XX веков. В 9 т. Т. 3. Акты Земских соборов. М.: 

Сфера, 1985. С. 92. 
2
 Там же. – С. 94. 

3
 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – СПб.: Питер, 1845. – С. 307 

4
Там же – С. 309. 
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отражало отношение государства к оружию как предмету, требующему 

уголовно-правовой регламентации»
1
 

«В Советский период времени законодательство, регламентирующее 

уголовную ответственность за нелегальный оборот оружия, было достаточно 

строгим, однако политика была не совсем последовательной, и полностью 

сформировалась лишь в УК РСФСР 1960 г.»
2
. 

«27 октября 1960 г. Верховный Совет РСФСР принял третий 

Уголовный кодекс РСФСР, вступивший в силу с 1 января 1961 г. В УК 

РСФСР 1960 г.
3
 ответственности за незаконный оборот оружия 

первоначально была посвящена ст. 218. В последующем законодателем были 

внесены изменения в санкции ст. 218 УК РФ:  

1) установлена ответственность и за приобретение огнестрельного 

оружия;  

2) наказание за ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт 

огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых 

припасов и взрывчатых веществ без соответствующего разрешения 

значительно повысилось: за данные деяния предусматривалось лишь 

лишение свободы на срок до пяти лет;  

3) ст. 218 УК РСФСР была дополнена примечанием о том, что лицо, 

добровольно сдавшее огнестрельное оружие, боевые припасы или 

взрывчатые вещества, хранившиеся у него без соответствующего 

разрешения, освобождается от уголовной ответственности»
4
. 

«Незаконный оборот оружия не является новым видом преступления, 

появившимся в последнее время. В годы нахождения советских войск в 

Афганистане в преступную среду стало поступать современное боевое 

                                                 
1
Задоян, А. А. Незаконный оборот оружия в дореволюционном уголовном праве России // 

История государства и права. 2011. № 16. С. 17–23. 
2
Задоян, А. А. Незаконный оборот оружия в советском уголовном праве // Российский 

следователь. – 2011. – № 18. – С. 18–25. 
3
Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // Свод 

законов РСФСР. Т. 8. Ст. 497. (утратил силу) 
4
 Киселев А.В. Исторический анализ особенностей нормативно-правового регулирования 

оборота огнестрельного оружия в России // Социология и право. 2015. №2 (28) С. 88-94 
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стрелковое оружие отечественного и иностранного производства. С конца 

1980-х гг. берет начало формирование современного нелегального «рынка 

оружия»»
1
. 

1 января 1997 г. вступил в силу Уголовный кодекс Российской 

Федерации
2
 (далее по тексту – УК РФ), действующий и по сей день. 

К видам преступлений в сфере незаконного оборота оружия 

законодатель на сегодняшний день относит следующие:  

1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ);  

2. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств; (ст. 222.1. УК РФ);  

3. Незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ);  

4. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные 

изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств; (ст. 223.1. УК РФ);  

5. Небрежное хранение огнестрельного оружия; (ст. 224 УК РФ);  

6. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; (ст. 225 УК РФ);  

7. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ). 

 

1.2. Понятие оружия и его незаконного оборота, предмет преступлений 

в сфере незаконного оборота оружия 

 

«Одним из важнейших документов международного уровня, 

направленных на борьбу с незаконным оборотом оружия, является 

Конвенция против транснациональной организованной преступности, 

                                                 
1
 Там же – С.91 

2
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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принятая Резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН 15 ноября 2000 г. и 

ратифицированная Российской Федерации 26 апреля 2004 г»
1
.  

«Деятельность транснациональных преступных организаций, связанная 

с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

определяется Конвенцией одним из основных источников угроз 

национальной безопасности. На основании Резолюции 55/255 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 31 мая 2001 г. Конвенция ООН против 

транснациональной организованной преступности была дополнена 

Протоколом против незаконного изготовления и оборота огнестрельного 

оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.  

Протокол обеспечивает государствам глобальные рамки в области 

контроля и регулирования законного оружия и его потоков, предотвращения 

его попадания на незаконный рынок и содействия расследованию 

соответствующих преступлений и уголовному преследованию за их 

совершение и является единственным всемирным юридически обязательным 

документом по вопросам огнестрельного оружия»
2
. 

«Модельный уголовный кодекс, принятый постановлением 

Межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества 

Независимых Государств от 18 февраля 1996 г. и послуживший основой для 

создания уголовного законодательства России и других стран СНГ, 

предусматривает ответственность за различные преступные деяния, 

составляющие незаконный оборот оружия»
3
. 

Российское законодательство, регулирующее вопросы приобретения, 

передачи и применения огнестрельного оружия, состоит в основном из 

федерального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии", который 

                                                 
1
 Конвенция против транснациональной организованной преступности(принята в г. Нью-

Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) //Собрание законодательства РФ. 

2004. N 40. ст. 3882. 
2
Задоян, А. А. Проблемы криминологического предупреждения незаконного оборота 

оружия: монография / А. А. Задоян, И. М. Мацкевич, А. И. Чучаев. М., 2017. С. 96-97 
3
 Там же. 
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устанавливает основные принципы, определяющие правила приобретения, 

владения и использования оружия, соответствующие положения также 

включены в отдельные законодательные акты, такие как федеральные законы 

о лицензировании деятельности, государственной защите и противодействии 

терроризму, а также Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Исходя из ст. 1 Закона «Об оружии» следует:  

«оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для 

поражения живой или иной цели, подачи сигналов;  

огнестрельное оружие - оружие, предназначенное для механического 

поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим 

направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда»
1
. 

Представляется, что основной целью действующего законодательства 

является регулирование оборота оружия в зависимости от его 

функционального назначения (например, самооборона, охота, спортивная 

деятельность) и поддержание системы лицензирования, позволяющей 

осуществлять государственный контроль за всеми операциями с законно 

приобретенным оружием.  

Закон Об оружии устанавливает критерии, в соответствии с которыми 

физическое лицо, намеревающееся приобрести оружие, может обращаться за 

разрешением, выдаваемым местными полицейскими органами, и регулирует 

вид и количество огнестрельного оружия, которое физическое лицо может 

иметь в своем частном владении. Существующее законодательство также 

распространяется на оборот боеприпасов и патронов к огнестрельному 

оружию.  

Процедуры, связанные с выдачей лицензий на приобретение оружия и 

разрешений на его владение, ношение, использование, выставление, 

торговлю и коллекционирование, регулируются 

                                                 
1
 Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об оружии" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 30.01.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. N 51. ст. 5681. 
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имплементационнымиправилами, основанными на основных требованиях 

проверки, установленных Законом Об оружии.  

Кроме того, указанный закон в статье 2 классифицирует оружие на 

гражданское, служебное, а также боевое ручное стрелковое и холодное. 

Данные виды определены в зависимости от характеристик, параметров 

оружия и целей его использования
1
. 

Опираясь на вышеуказанную норму, следует сказать, что по своему 

назначению, оружием может быть признано лишь то, что создано для 

уничтожения живой или какой-либо иной цели. Перечень подобных видов 

оружия в наши дни имеет очень большое разнообразие, начиная от простой 

резиновой палки и завершая список ядерными, биологическимии иными 

видами оружия, которые представляют наибольшую опасность и зону 

уничтожения. Несмотря на это, к данному перечню причисляются и ряд 

«нетрадиционных» видов оружия, которые также можно назвать 

экзотическими видами оружия, как тому пример, ультразвуковые, 

электрические, лазерные и ряд иных видов «нетрадиционного» оружия. 

Вышеуказанный закон равным образом содержит в своем положении 

некоторые виды неординарных видов оружия. Как пример, наряду с 

огнестрельными и холодными видами оружия также предусматриваются 

метательные и пневматические, газовые виды оружия и боеприпасов.  

Этот момент закреплен в ст. 1 Федерального закона «Об оружии»:  

-«метательное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели 

на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи 

мускульной силы человека или механического устройства;  

- пневматическое оружие - оружие, предназначенное для поражения 

цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет 

энергии сжатого, сжиженного или отвержденного газа;  

                                                 
1
 Там же 
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- газовое оружие - оружие, предназначенное для временного 

химического поражения живой цели путем применения слезоточивых или 

раздражающих веществ»
1
. 

Довольно важное значение в ст. 1 Федерального закона «Об оружии» 

имеет тот факт, что в данном законе к оружию не относятся изделия, 

имеющиесертификаты, подтверждающие, что данные изделия не являются 

оружием. Как правило, они обладают хозяйственно-бытовым или 

производственным характером, яркими примерами тому могут послужить 

простые кухонные ножи, стамески, напильники, декоративные пистолеты и 

тому подобное, также имеющие лицензию спортивные снаряды, обладающие 

сходными моментами по конструкции с оружием (бейсбольная бита, мечи 

для фехтования, луки и т.д.). 

По данному же принципу, к оружию не причисляются схожие по виду 

и функционалу имитационно-пиротехнические (петарды) и осветительные 

средства (пиротехнический фонарь). 

Если обобщить изложенный принцип, то он подразумевает то, что к 

оружию не относятся предметы материального мира, которые в свою очередь 

созданы не для уничтожения или поражения живой, или иной цели. Потому, 

не могут быть причислены к оружию вещи, которые каким-либо образом 

похожи на них. К таким, как правило, относят любые макеты оружий, в том 

числе и различные виды декоративных оружий, игрушечные виды оружий и 

т.п. Наряду с этим, подобные вещи не причисляются к категории «оружия» 

не только своим назначением и рядом задач, но и по своей конструкции, 

обладающей существенными отличиями от оружия. 

Приоритетным критерием, благодаря которому вещь может быть 

причислена к данной категории, является конструкция и устройство самого 

предмета, определяющее его предназначение в качестве оружия. Стоит 

отметить, что этот критерий имеет особое значение в даче оценки предмета 

как оружия, в связи с тем, что объективный вывод по тому факту, а именно 

                                                 
1
 Там же. 
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«является данная вещь оружием или нет», может быть сделана лишь исходя 

из его конструкции. 

«В теории уголовного права существует множество определений 

оружия, которые либо сужают, либо, наоборот, расширяют его понимание по 

сравнению с законодательно закрепленной формулировкой. Исходя из 

законодательного понятия оружия, можно выделить два его основных 

признака: конструктивное устройство и целевое предназначение»
1
.  

Закон Об оружии определяет несколько видов огнестрельного оружия, 

исходя из цели, для которой они используются, и их технических 

характеристик: гражданское, служебное, боевое огнестрельное оружие, а 

также холодное оружие.  

Ручное боевое огнестрельное и холодное оружие предназначено для 

выполнения служебных оперативных задач органами и службами, 

определенными федеральным законодательством. В перечень вошли 

вооруженные силы, полиция, пограничные службы, таможня, а также 

некоторые другие ведомства.  

"Служебное оружие" включает оружие, предназначенное для 

использования должностными лицами государственных органов и 

работниками предприятий, которым законом разрешено носить, хранить и 

использовать оружие в целях самообороны и для выполнения возложенных 

на них обязанностей по охране физических лиц и их имущества, природы и 

природных ресурсов, ценных и опасных грузов, а также специальной 

корреспонденции. 

Согласно Федеральному закону Об оружии только российские 

граждане могут владеть гражданским оружием в России. Иностранным 

гражданам не разрешается владеть оружием. Они могут получать 

полицейские разрешения на приобретение оружия на основании просьб 

                                                 
1
 Калмыкова М.А. Понятие оружия и его уголовно-правовое значение // Пробелы в 

российском законодательстве. 2015. №6. С. 124-129. 
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посольств стран их гражданства, но обязаны экспортировать приобретенное 

ими оружие в течение пяти дней после приобретения. 

Иностранные охотники и спортсмены могут ввозить свое охотничье и 

спортивное оружие в страну на период охоты или спортивного мероприятия, 

как указано в их приглашении. 

Статья 3 Федерального закона "Об оружии" определяет виды оружия, 

которые могут быть использованы физическими лицами для самообороны, 

охоты и занятий спортом. К ним относятся гладкоствольное длинноствольное 

огнестрельное оружие, гладкоствольное длинноствольное огнестрельное 

оружие, если нарезная часть ствола не превышает 140 миллиметров, и 

пневматическое оружие мощностью до 25 джоулей. Ношение 

длинноствольного оружия в целях самообороны запрещено. 

Физическое лицо не может иметь в своем распоряжении более десяти 

единиц оружия, за исключением оружия, включенного в зарегистрированную 

коллекцию оружия. Личное владение оружием не может превышать пяти 

охотничьих нарезных ружей и пяти гладкоствольных длинноствольных 

ружей. 

На основании Указа Президента, Председателя Правительства 

Российской Федерации или руководителя Федеральной военной организации 

российские граждане могут быть награждены оружием. Это может включать 

в себя любой тип гражданского или короткоствольного боевого пистолета. 

Наградное оружие подлежит обязательному владению и 

ношению. Разрешения на ношение оружия должны быть выданы местными 

органами регистрации оружия по месту жительства физического лица после 

регистрации наградного оружия владельцем в течение двух недель после 

получения. 

Оружие, из которого можно стрелять очередями и которое запрещено 

законом к обращению на территории Российской Федерации, не может быть 

выдано в качестве награды. 
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Российские граждане имеют право приобретатьи владеть оружием в 

соответствии с правилами, установленными законодательством. Эти правила 

позволяют гражданам Российской Федерации, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста и старше, обращаться за лицензией, которая 

позволила бы физическому лицу владеть оружием определенного типа, как 

указано в лицензии.  

Что касается непосредственно самого незаконногооборота оружия, то, 

на наш взгляд, необходимо выделить по данному вопросу мнение С. А. 

Григорянца, который отмечает, что: «незаконный оборот оружия 

существенно влияет на криминогенную обстановку в стране»
1
.  

С мнением данного автора трудно не согласиться. И действительно, 

незаконный оборот оружием является в наши дни серьѐзным преступлением, 

которое существенно влияет на преступный мир. о 

На всей территории РФ законный оборот оружия регулируется ФЗ «Об 

оружии»
2
, постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил 

оборота боевого, ручного, стрелковогооружия, боеприпасов и патронов к 

нему, а также холодногооружия в государственных военизированных 

организациях»
3
, «Правилами оборота служебного и гражданскогооружия»

4
, 

инструкциями, приказами МВД и другими нормативными актами. 

Согласно ч. 1 ст. 222 УК РФ способами совершения преступления в 

сфере незаконногооборота оружия являются: «незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельногооружия, 

егоосновных частей, боеприпасов (за исключением 

                                                 
1
Григорянц С. А. Понятие и виды оборота оружия, характеристика незаконного оборота 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2011. № 9 (15). 
2
 Там же. 

3
 Постановление Правительства РФ от 15.10.1997 N 1314 (ред. от 26.07.2018) "Об 

утверждении Правил оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов 

и патронов к нему, а также холодного оружия в государственных военизированных 

организациях" // Собрание законодательства РФ. N 42. 1997. ст. 4790. 
4
 Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 N 814 (ред. от 29.03.2019) "О мерах по 

регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ.1998. N 32. ст. 3878. 
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гражданскогоогнестрельного гладкоствольного длинноствольногооружия, 

егоосновных частей и патронов к нему, огнестрельногооружия 

ограниченного поражения, егоосновных частей и патронов к нему)»
1
. 

Можно выделить общие признаки для тех способов, которые 

причисляются законодателем к незаконному обороту оружия, а именно 

характер противоправности, незаконности. 

Также, действующим Федеральным законом «Об оружии» 

предусмотрены нормы, в которых прямо установлены, какие виды оружия 

запрещены в обороте, тем самым осуществляя какие-либо действия с 

данными, предусмотренными законодателем видами оружий, по хранению, 

передаче, сбыту и ряд иных действий, то впоследствии они могут быть 

причислены к действиям, подпадающим под категорию незаконногооборота 

оружием  

Закон «Об оружии»содержит перечень оружия, оборот которого 

запрещен на территории Российской Федерации. 

Запрещенное огнестрельное оружие-этоогнестрельное оружие, 

имеющее емкость патрона более десяти пуль, способное стрелять очередями, 

имеющее длину ствола менее 500 миллиметров или всю длину менее 800 

миллиметров, а также огнестрельное оружие, которое может быть укорочено 

до длины менее 800 миллиметров без потери своей стреляющей 

способности. Нарезные спортивные ружья и пневматические ружья с 

мощностью накачки более 7,5 джоулей и калибром более 4,5 миллиметра 

должны храниться на стрельбище. 

Список запрещенногоогнестрельногооружия включает: 

1) оружие, имеющее форму, имитирующую другие предметы;  

2) патроны с пулями бронебойного, зажигательного, взрывного или 

трассирующего действия; и патроны с дробовыми зарядами для газовых 

пистолетов;  

                                                 
1
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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3) оружие и другие предметы, разрушительное действие которых 

основано на использовании радиоактивного излучения и биологических 

факторов; и  

4) газовое оружие, заряженное нервно-паралитическими, токсичными и 

другими веществами, не разрешенными к применению правительством, или 

газовое оружие, способное причинить вред средней степени тяжести на 

расстоянии более одного метра. 

Также запрещена продажа и установка глушителей и прицелов для 

ночного видения, за исключением прицелов для охоты. Политика 

использования таких объектов была специально установлена законом. 

Закон Об оружии не разрешает перевозку оружия отдельными лицами. 

Незаконный оборот оружия включает в себя как чисто криминальный 

аспект применения оружия, так и нарушения правил хранения, приобретения 

и ряда иных действий с оружием, которые являются приоритетными в 

регулировании вопроса о законности того или иногооборота оружия. 

Итак, как мы выяснили, оружие является конкретным предметом, 

главной целью которого является поражение живой или иной цели. На наш 

взгляд, опасность того или иногооружия зависит прямоот того лица, в руках 

которогооно находится. Как пример, у профессионала уровень владения 

оружия довольно высокий, соответственно, и уровень опасности для иных 

лиц будет высоким. 

При применении норм уголовного законодательства не стоит только 

придерживаться тех видов оружия, которые имеют законодательное 

закрепление в вышеупомянутом федеральном законе «Об оружии», или же 

оборот которых строго запрещен действующими в государстве законами, в 

связи с тем, что и они будут представлять непосредственную угрозу 

определенному субъекту социума, потому как он будет обладать теми же 

признаками, что и иные виды оружий. 

На наш взгляд, стоит упомянуть Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 17.01.1997 N 1 "О практике применения судами законодательства 
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об ответственности за бандитизм"
1
, в котором есть закрепление 

вышеупомянутого момента, а именнообращаясь к п. 5 данного акта 

следует:«обязательным признаком банды, предусмотренным ст. 209 УК РФ, 

является ее вооруженность, предполагающая наличие у участников банды 

огнестрельного или холодного, в том числе метательного, оружия как 

заводского изготовления, так и самодельного, различных взрывных 

устройств, а также газового и пневматическогооружия. о 

Использование участниками нападения непригодного к целевому 

применению оружия или его макетов не может рассматриваться в качестве 

признака их вооруженности. 

При решении вопроса о признании оружием предметов, используемых 

членами банды при нападении, следует руководствоваться положениями 

Закона Российской Федерации "Об оружии", а в необходимых случаях и 

заключением экспертов.  

Банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного 

из ее членов и осведомленности об этом других членов банды». 

Опираясь на данный акт, следует, что к категории «оружия» 

причисляются все те предметы материального мира, которые предусмотрены 

в действующем Федеральном законе «Об оружии», а также те, которые были 

признаны таковыми из заключения эксперта, что является довольно важным 

моментом, который предусмотрел законодатель, в связи с тем, что в банде 

могут иметься и особые виды оружия, не имеющие своих аналогов в других 

странах или во всем мире. 

Предмет преступления является обязательным признаком 

преступлений в сфере незаконногооборота оружия. Так, к ним относятся: 

1) огнестрельное оружие; 2) гражданское огнестрельное 

гладкоствольное длинноствольное оружие; 3) огнестрельное оружие 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 N 1 "О практике применения 

судами законодательства об ответственности за бандитизм" // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. N 3. 1997 
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ограниченного поражения; 4) основные части огнестрельногооружия; 5) 

холодное оружие; 6) метательное оружие; 7) газовое оружие; 8) боеприпасы; 

9) взрывчатые вещества; 10) взрывные устройства. 

Определения данным понятиям УК РФ не дает, чтобы определить их 

признаки необходимообратиться к иным нормативным актам, например, к 

вышеуказанному Закону «Об оружии»
1
, а также к Постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ от 12.03.2002г. «О судебной практике по делам о 

хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств»
2
. 

Как отмечено Верховным судом в Постановлении 5 от 12.03.2002г. 

следует иметь в виду, что данный Закон «Об оружии» регулирует только 

правоотношения, возникающие при обороте гражданского, служебного, а 

также боевого ручного стрелкового и холодногооружия, в то время как 

уголовный закон предусматривает ответственность за противоправные 

действия как с указанными видами оружия, так и с иными видами 

боевогоогнестрельногооружия, находящегося на вооружении в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 

федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба и на которые действие Федерального 

закона "Об оружии" не распространяется. 

Также Верховный суд разъясняет, что с учетом положений Закона «Об 

оружии» под огнестрельным оружием следует понимать все виды боевого, 

служебного и гражданскогоогнестрельногооружия, в том числе 

изготовленные самодельным способом, конструктивно предназначенные для 

механического поражения применительно живой или иной цели на 

расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за 

                                                 
1
Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об оружии" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 30.01.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. N 51. ст. 5681 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5 (ред. от 11.06.2019) "О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. N 5. 2002. 

https://base.garant.ru/10108000/563198f2b81e68dd907ddc26c916e9b0/#block_222
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счет энергии порохового или иного заряда. К ним относятся винтовки, 

карабины, пистолеты и револьверы, охотничьи и спортивные ружья, 

автоматы и пулеметы, минометы, гранатометы, артиллерийские орудия, 

пушки, а также иные виды огнестрельногооружия независимоот калибра. 

Под основными частями огнестрельногооружия понимаются: ствол, 

затвор, барабан, рамка, ствольная коробка. 

Пневматическое оружие, сигнальные, стартовые, строительно-

монтажные пистолеты и револьверы, электрошоковые устройства и искровые 

разрядники, предметы, сертифицированные в качестве изделий 

хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные 

снаряды, конструктивно сходные с оружием, не относятся к оружию, 

ответственность за противоправные действия с которым предусмотрена 

статьями 222, 223, 224 - 226.1 УК РФ
1
. 

Понятие «основные части» следует строго разграничивать с понятием 

«комплектующие детали». Путаница возникает, поскольку в ФЗ «Об 

оружии» закреплено только понятие основных частей, а комплектующие 

детали лишь упоминаются однажды. В постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ № 5 даѐтся определение понятия комплектующих деталей оружия 

только применительно к ст. 226 УК РФ. При этом в данное определение 

включены и основные части огнестрельногооружия, что не совсем корректно. 

Решение данной проблемы представляется в закреплении в ФЗ «Об оружии» 

определения понятия комплектующих деталей огнестрельногооружия, как 

деталей к оружию, конструктивно предназначенных обеспечивать 

нормальное функционирование конкретногообразца огнестрельногооружия 

либо улучшающих его характеристики (прицелы, глушители и т.п.). 

В соответствии со статьей 1 ФЗ «Об оружии» под оружием 

ограниченного поражения понимается короткоствольное оружие и 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5 (ред. от 11.06.2019) "О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. N 5. 2002. 

https://base.garant.ru/10108000/563198f2b81e68dd907ddc26c916e9b0/#block_222
https://base.garant.ru/10108000/21c1fc5eee91599c28e8eeea2ae794d8/#block_223
https://base.garant.ru/10108000/3cc8460732effc45905a5a1a311b451e/#block_224
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бесствольное оружие, предназначенное для механического поражения живой 

цели на расстоянии метаемым снаряжением патрона травматического 

действия, получающим направленное движение за счет энергии порохового 

или иного заряда, и не предназначенные для причинения смерти человеку. 

Под газовым оружием понимается оружие, предназначенное для временного 

химического поражения живой цели путем применения слезоточивых или 

раздражающих веществ
1
. 

Под холодным оружием понимается оружие, предназначенное для 

поражения цели при помощи мускульной силы человека при 

непосредственном контакте с объектом поражения, а метательным — 

оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, 

получающим направленное движение при помощи мускульной силы 

человека или механического устройства
2
. 

Чтоотносительно холодногооружия, предусмотренного ч.4 ст. 222 УК 

РФ, то согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 17 июня 2014 

г. № 18-П предметом преступного деяния, закрепленного в ч.4 ст. 222 УК РФ, 

не может быть холодное оружие, имеющее культурно-историческую 

ценность, в связи с этим указанная норма УК РФ признана частично не 

соответствующей Конституции РФ. «Оспариваемая норма Уголовного 

кодекса в смысле, придаваемом ей правоприменительной практикой, не 

учитывает специфику холодногооружия как культурной (исторической) 

ценности и предусматривает уголовную ответственность несоразмерную 

общественной опасности сбыта такого гражданского холодногооружия. 

Отсутствие специальных правил, определяющих порядок продажи 

такогооружия (егооборот не запрещен), лишают граждан возможности 

предвидеть общественноопасный и противоправный характер своих 

действий, а также их правовые последствия.Таким образом, положение части 

                                                 
1
 Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об оружии" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 30.01.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. N 51. ст. 5681 
2
 Там же. 
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четвертой статьи 222 УК РФ в системе правового регулирования оборота 

холодногооружия, имеющего культурную ценность, не соответствует статьям 

19 (часть 1), 35 (часть 1 и 2) и 55 (части 3) Конституции РФ». 
1
. 

Под взрывчатыми веществами следует понимать химические 

соединения или смеси веществ, способные под влиянием внешних 

воздействий к быстрому самораспространяющемуся химическому 

превращению (взрыву). К ним относятся: тротил, аммониты, пластиты, 

эластиты, порох и т.п.
2
 

Под взрывными устройствами понимаются промышленные или 

самодельные изделия, содержащие взрывчатое вещество, функционально 

предназначенные для производства взрыва и способные к взрыву. 

Имитационно-пиротехнические и осветительные средства не относятся к 

взрывчатым веществам и взрывным устройствам. К взрывным устройствам, 

относятся и приспособления для инициирования взрыва (запал, взрыватель, 

детонатор и т.п.), находящиеся отдельноот самого изделия
3
. 

Предметом рассматриваемых преступлений являются, в том числе, и 

боеприпасы. Весьма актуальным является вопрос разграничения понятий 

боеприпасов и патронов. Статья 1 Федерального закона «Об оружии» 

определяет боеприпасы, как предметы вооружения, и метаемое снаряжение, 

предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, 

метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание, а 

патроны, как устройства, предназначенные для выстрела из оружия, 

объединяющие в одно целое при помощи гильзы средства инициирования, 

                                                 
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 17 июня 2014 г. № 18-П «По делу о 

проверке конституционности части четвертой статьи 222 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и статей 1, 3, 6, 8, 13 и 20 Федерального закона «Об оружии» в связи с 

жалобой гражданки Н.В. Урюпиной» // Собрание законодательства РФ. 30.06.2014. № 26 

(часть II). Ст. 3633. 
2
.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5 (ред. от 11.06.2019) "О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. N 5. 2002.. 
3
Там же. 
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метательный заряд и метаемое снаряжение
1
. Полагаем, что, понятия патронов 

и боеприпасов соотносятся как частное и целое. Подтверждение этого можно 

найти в нормативных актах Российской Федерации в сфере оборота оружия. 

Так, например, ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014г.) «О лицензировании отдельных видов деятельности»
2
 

требует наличия отдельных лицензий на разработку, производство, 

испытание, хранение, реализацию и утилизацию боеприпасов (в том числе 

патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей 

патронов), пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с 

национальным стандартом, применение пиротехнических изделий IV и V 

классов в соответствии с техническим регламентом (пункт 10). 

Исходя из вышеизложенного целесообразно в целях избегания 

путаницы между понятиями «патроны» и «боеприпасы», из Федерального 

Закона «Об оружии» понятие боеприпасов следует исключить, так как 

данный закон, как указано в Преамбуле к нему, регулирует отношения 

только в области гражданского, служебного, боевого ручногооружия, а к 

категории боеприпасов, помимо патронов к ручному стрелковому оружию, 

также относятся и артиллерийские снаряды, мины, гранаты, боевые ракеты, 

авиабомбы и другие предметы. 

Признаки указанных предметов также для  простоты восприятия 

можноотобразить схематично (рис.1) 

Рисунок 1 

Признаки предметов по преступлениям в сфере незаконногооборота 

оружия 

                                                 
1
Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об оружии" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 30.01.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. N 51. ст. 5681 
2
 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» // Собрание законодательства РФ, 09.05.2011, № 19, ст. 

2716. 
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Поводя итоги по исследованию в первой главе, отметим следующее. 

Нелегальный оборот оружия является источником повышенной 

опасности охраняемым и защищаемым социальным отношениям со стороны 

нашего государства.  

Оружием, согласно российскому законодательству, признаются 

предметы и устройства, предназначенные для уничтожения живой или иной 

цели. 
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В ходе исследования понятия оружия мы столкнулись с многообразием 

их видов и классификаций, и, несмотря на то, что законодательство 

пообороту оружия постоянно изменяется, дабы быть в ногу со временем, на 

практике все равно возникают вопросы.  

Например, в статье 3 Закона «Об оружии» к гражданскому оружию 

отнесены электрошоковые устройства и искровые зарядники, однако статья 1 

данного закона не содержит признаки данных видов оружия, и отнести их не 

к одному перечисленному в указанной статье видов оружия также 

невозможно, так как механизм поражения у них абсолютно иной - с 

применением свойств электрического тока.  

Также Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении №5 от 12.03.02 

отметил, что по делам в сфере оборота оружия следует руководствоваться 

положениями Закона «Об оружии», однако, например, при сравнении 

диспозиции статьи 222 УК РФ с положениями данного закона, наблюдаются 

сложности в правоприменении.  

Так, ст. 222 УК РФ устанавливает следующий перечень оружия: 

огнестрельное, метательное, газовое и холодное. Закон «Об оружии» 

содержит иную классификацию. Также в соответствии с положениями 

данного Закона одно и тоже оружие в зависимости от цели использования и 

субъекта может относится и к гражданскому оружию и к служебному. 

Вследствие чего, классификация гражданскогооружия, данная в Законе «Об 

Оружии» (охотничье, спортивное и самообороны) сложна в 

правоприменении в связке с уголовным законодательством, было бы 

целесообразнее классифицировать оружие по механизму поражения цели и 

характеристикам ствола, что привело бы к определенному балансу 

законодательства в сфере оборота оружия с уголовным законом страны. 

Таким образом, необходима наиболее детально разработанная 

классификация оружия, которая исключит недопонимание и вопросы в сфере 

оборота оружия, особенно в сфере нелегальногооборота оружия, поскольку 

он представляет особую повышенную опасность.  
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Также хотелось бы отметить, что согласно Постановлению 

Конституционного Суда РФ от 17 июня 2014 г. № 18-П предметом 

преступного деяния, закрепленного в ч.4 ст. 222 УК РФ, не может быть 

холодное оружие, имеющее культурно-историческую ценность, в связи с 

этим указанная норма УК РФ признана частично не соответствующей 

Конституции РФ.  

Кроме того, установлено, чтоцелесообразно в целях избегания 

путаницы между понятиями «патроны» и «боеприпасы», из Федерального 

Закона «Об оружии» понятие боеприпасов исключить, так как данный закон, 

как указано в Преамбуле к нему, регулирует отношения только в области 

гражданского, служебного, боевого ручногооружия, а к категории 

боеприпасов, помимо патронов к ручному стрелковому оружию, также 

относятся и артиллерийские снаряды, мины, гранаты, боевые ракеты, 

авиабомбы и другие предметы. 

Также понятие «основные части» следует строго разграничивать с 

понятием «комплектующие детали». Путаница возникает, поскольку в ФЗ 

«Об оружии» закреплено только понятие основных частей, а комплектующие 

детали лишь упоминаются однажды. В постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ № 5 даѐтся определение понятия комплектующих деталей оружия 

только применительно к ст. 226 УК РФ. При этом в данное определение 

включены и основные части огнестрельногооружия, что не совсем корректно.  

Решение данной проблемы представляется в закреплении в ФЗ «Об 

оружии» определения понятия комплектующих деталей 

огнестрельногооружия, как деталей к оружию, конструктивно 

предназначенных обеспечивать нормальное функционирование 

конкретногообразца огнестрельногооружия либо улучшающих его 

характеристики (прицелы, глушители и т.п.). 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

2.1. Объективные и субъективные признаки составов преступлений, 

предусмотренных ст. 222 УК РФ 

 

Пообщему правилу, объект делится на родовой, видовой и 

непосредственный. 

В случае совершения преступления в сфере незаконногооборота 

оружием, родовым объектом выступает совокупность социальных 

отношений, которые возникают в процессе реализации установленных 

государством гарантий создания благоприятных условий жизни для общества 

в целом, так и в отдельности его субъектов (граждан и общественных 

институтов). Поэтому, опираясь на этот момент, родовым объектом 

выступает совокупность общественных отношений, которые поддерживают 

общественную безопасность и порядок
1
. 

Видовым объектом изучаемого преступления выступает группа 

общественных отношений, направленных на обеспечение безопасной 

жизнедеятельности конкретной области жизни социума
2
. 

Итак, непосредственным же объектом выступает общественная 

безопасность в области оборота огнестрельного, газового, холодногооружия, 

а также боеприпасов. 

Перейдем теперь к предмету преступления. Для начала необходимо 

уточнить, чтоон является важным признаком, при квалификации 

совершенного деяния. В диспозиции ст. 222 УК РФ предусматривается 

                                                 
1
 Фомин П.П. Общественный порядок и общественная безопасность: понятие и 

соотношение / П.П. Фомин // Вестник Луганской академии внутренних дел имени Э.А. 

Дидоренко. 2017. № 1 (2). С. 69 
2
 Крепышев А.М., Махмутова Л.А. Преступления против общественной безопасности 

/А.М. Крепышев, Л.А. Махмутова// Аллея науки. 2018. Т. 3. № 1 (17). С. 668. 



 

 

 30 

исчерпывающий перечень предметов, которые присущи этому 

противоправному деянию. 

По ч.1-3 ст. 222 УК РФ предметами преступления являются: 

огнестрельное оружие, егоосновные части, боеприпасы, взрывчатые 

вещества и взрывные устройства.  

По ч.4 ст.222 УК РФ к предмету преступления относятся: гражданское 

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие; огнестрельное 

оружие ограниченного поражения; газовое оружие; холодное оружие, в том 

числе метательное оружие
1
. Рассмотрим пример из судебной практики. Так, 

Осокин ФИО7 имея умысел на незаконный сбыт огнестрельного 

длинноствольного гладкоствольногооружия, из корыстных побуждений, 

осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, в 

нарушении правил, установленных Федеральным законом от 13.12.1996г. 

№150-ФЗ «Об оружии», достоверно зная о том, что имеет в личном 

пользовании двуствольное охотничье ружье, являющееся согласно 

заключению эксперта № 128 от 26.03.2019 огнестрельным длинноствольным 

гладкоствольным охотничьим ружьѐм модели «<данные изъяты> калибра, 

выпущенное на Тульском оружейном заводе в 1953 году, с заводским 

номером «№», которое пригодно для производства выстрелов из правого 

ствола охотничьими патронами 16 калибра конструкция ружья изменению не 

подвергалось, с целью реализации своего преступного умысла, он (Осокин 

ФИО7 в один из дней лета 2018 года около 17 часов, находясь на участке 

местности около<адрес>, незаконно сбыл вышеуказанное ружье, путѐм 

продажи за 2 000 руб. ФИО11 которое впоследствии было изъято 

сотрудниками полиции из незаконногооборота. 

                                                 
1
 Сидоренко Ю.В. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов: учебное пособие// 

Иркутск:Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2015 С. 12. 
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Суд признал Осокина виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.4 ст.222УК РФ, и назначил ему наказание в виде 

исправительных работ
1
. 

Хотелось бы отметить, что в статье 222 УК РФ предусмотрена 

уголовная ответственность за незаконные действия с основными частями 

огнестрельногооружия, под которыми в соответствии со статьей 1 

Федерального закона «Об оружии» следует понимать ствол, затвор, барабан, 

рамку, ствольную коробку. В данном случае перечень основных частей 

огнестрельногооружия является исчерпывающим и не допускает его 

расширительного толкования.  

До внесения поправок в декабре 2013 года
2
 в абзац второй пункта 3 

постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывных веществ и взрывных устройств» понятие основных 

частей огнестрельногооружия трактовалось более широко, к ним 

постановление относило: ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную коробку, 

ударно-спусковой и запирающий механизмы. Такой подход вполне объясним 

и понятен, так как, во-первых, ударно-спусковой механизм есть в 

конструкции большинства видов огнестрельногооружия, а, во-вторых, в 

будущем возможно появление таких образцов оружия, которые вообще не 

будут использовать такие части. Однако 3 декабря 2013 года Пленум 

Верховного Суда РФ принял постановление № 34, исключившие широкое 

толкование понятия основных частей огнестрельногооружия. Слова «ударно-

                                                 
1
 Приговор Боровичского районного суда Новгородской области № 1-233/2019 от 30 мая 

2019 г. по делу № 1-233/2019 // URL: //sudact.ru/regular/doc/LJxxg88rkZmQ/ (дата 

обращения: 24.11.2019) 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.12.2013 № 34 «О внесении 

изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 

2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // Российская 

газета. № 279. 2013. 11 декабря. 
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спусковой и запирающий механизмы» были исключены из третьего абзаца 

пункта второго. 

Позиция расширенного толкования понятия основных частей 

огнестрельногооружия в данном случае представляется более обоснованной. 

На основании этого, предлагаем внести изменения в ФЗ «Об оружии» - в 

части расширения перечня основных частей огнестрельногооружия и 

изложить абзац 4 ст. 1 Федерального закона Российской Федерации «Об 

оружии» от 13 декабря 1996 года в следующей редакции: 

«основные части огнестрельногооружия – ствол, затвор, барабан, 

рамка, ствольная коробка, ударно-спусковой механизм, запирающий 

механизм». 

В ч.1 ст.. 222 УК РФ для наступления определенных неблагоприятных 

последствий для нарушителя, предусмотрена альтернативная диспозиция, 

простыми словами: для наступления уголовной ответственности за данное 

преступление достаточно совершение одного из предусмотренных законом 

действий, а конкретнее - «незаконные приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение». 

Эти действия, хоть и имеют некоторые общие признаки, но также 

обладают и существенными отличиями по своему характеру. Данную точку 

зрения можнообосновать тем фактом, что законодатель предусмотрел все 

изложенные действия не в разных нормах уголовного закона, а в одной, тем 

самым придавая им общность совершаемого противоправного деяния. 

В связи с тем, что диспозиция ст. 222 УК РФ является бланкетной, то 

для решения вопроса о противоправности вышеперечисленных действий 

следует обращаться к соответствующим нормативным актам и, в первую 

очередь, к упомянутому уже неоднократно ФЗ «Об оружии».  

В каждом использовании рассматриваемой нормы, судебный орган 

будет базировать свое решение на базе Закона «Об оружии», потому 

чтообъективная сторона изучаемого деяния представляется в 
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противоправном характере, иными словами, деяниями, которые 

противоречат действующему Федеральному закону «Об оружии». 

Приобретение огнестрельногооружия и ряда иных вещей, в порядке, 

противоречащим или нарушающим действующий закон, представляет собой 

покупку, получение данногооружия в качестве подарка или в качестве 

уплаты задолженности, а также противоправное получение во владение 

оружием в корытных целях, при которых в действиях лица, который 

приобрел этооружие, не установлено признаков его хищения. 

Ст.ст. 9, 10 ФЗ «Об оружии»
1
 устанавливают, что право на 

приобретение оружия на территории Российской Федерации имеют 

государственные военизированные организации, юридические лица с 

особыми уставными задачами, юридические лица — поставщики, 

юридические и физические лица, занимающиеся коллекционированием или 

экспонированием оружия, физкультурно-спортивные организации и (или) 

спортивные клубы, осуществляющие свою деятельность в соответствующих 

виде или видах спорта, связанных с использованием оружия (спортивные 

организации), и организации, ведущие охотничье хозяйство, организации, 

занимающиеся оленеводством и коневодством, подразделения Российской 

академии наук, проводящие полевые работы, связанные с геологоразведкой, 

охраной природы и природных ресурсов в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие рыболовство в отношении морских 

млекопитающих, а также специализированное предприятие, осуществляющее 

гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского 

пути, образовательные организации, граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, в соответствии с ФЗ «Об оружии» при наличии 

соответствующих лицензий.  

                                                 
1
Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об оружии" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 30.01.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. N 51. ст. 5681. 
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Приобретение этих предметов иным образом или с нарушением 

установленного порядка следует признавать незаконным.  

Незаконное приобретение огнестрельногооружия, егоосновных частей 

и боеприпасов признаѐтся оконченным с момента фактического перехода 

указанных предметов в противоправное владение виновного. 

Незаконная передача оружия, а также ряда иных сопутствующих 

предметов, представляется в виде незаконного предоставления данного 

предмета тем лицом, у которогооно хранилось, или же его посредником, для 

дальнейшего хранения или же применения по назначению на определенный 

промежуток времени иному лицу. 

Незаконный сбыт представляется в качестве передачи права 

собственности на данную вещь от лица, у которогооружие и ряд иных 

предметов находилось в хранении, иными словами дарения, обмена оружия и 

ряда иных предметов и т.п. 

Сбыт является оконченным преступлением с момента 

незаконногоотчуждения указанных предметов преступления. 

Что касается незаконного хранения, тоон представляет собой сокрытие 

предметов, которые упомянуты выше, в определенных местах, как например, 

в тайниках, особых помещениях и т.п.  

Закон устанавливает ответственность уже за сам факт незаконного 

хранения и не учитывает его продолжительность и вид (временное либо 

постоянное). 

Незаконное хранение оружия характеризуется как длящееся 

преступление. То есть данное преступление начинается с момента, когда 

объекты оказались в незаконном владении лица, и длится до наступления 

событий, прерывающих совершение преступления, к примеру, до хищения 

оружия или обнаружения оружия правоохранительными органами. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Приговор Сафакулевского 

районного суда Курганской области от 20 декабря 2017 г. по делу № 1-

32/2017.  
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Хакимов М.И. совершил незаконное хранение боеприпасов при 

следующих обстоятельствах. 16 сентября 2017 года в период с 10 часов 50 

минут по 12 часов 10 минут при проведении сотрудниками полиции Южно-

Уральского линейного управления МВД России на транспорте оперативно-

розыскного мероприятия «Обследование помещений (жилища), зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств» (далее ОРМ) под 

козырьком крыши бани, расположенной по адресу: <адрес> принадлежащей 

Хакимову М.И., были обнаружены и изъяты 79 патронов калибра 7,62х39 мм. 

Согласно заключению эксперта № от 17 октября 2017 года 79 патронов, 

изъятых 16 сентября 2017 года в ходе ОРМ по месту жительства гр-на 

Хакимова М.И. по адресу: <адрес>, относятся к боеприпасам, являются 

боевыми промежуточными патронами калибра 7,62х39 мм, для стрельбы из 

боевого, нарезногоогнестрельногооружия калибра 7,62 мм (автоматов АК-74, 

АКМ, карабинов СКС и др.). Из 79 патронов калибра 7,62 мм изъятых в ходе 

ОРМ по месту жительства гр-на Хакимова М.И. 42 патрона для стрельбы 

пригодны. Данные боеприпасы - патроны 7,62х39 мм калибра 7,62 мм в 

количестве 42 штук, пригодные для стрельбы, Хакимов М.И. не имея 

соответствующего разрешения, в нарушение ст.6 Федерального закона «Об 

оружии» от 13.12.1996 года умышленно хранил у себя под козырьком крыши 

бани, расположенной по адресу: <адрес>, до момента обнаружения и изъятия 

их сотрудниками полиции до 10 часов 50 минут 16 сентября 2017 года. 

Таким образом, суд признал Хакимова М.И. виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ и назначил ему 

наказание в виде ограничения свободы на срок 1(один) год
1
. 

Ношение - нахождение в одежде или на теле 

обвиняемогоогнестрельногооружия, его составных частей, боеприпасов или 

взрывчатых веществ, а также ношение их в сумке, ручных кладях и т.п. 

                                                 
1
Приговор Сафакулевского районного суда Курганской области от 20 декабря 2017 г. по 

делу № 1-32/2017// URL: http://sudact.ru/regular/doc/ (дата обращения: 26.12.2019). 

http://sudact.ru/regular/doc/
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Незаконное ношение оружия может носить как длящийся, так и 

кратковременный характер, зависящий от цели, мотивов, места, времени, 

обстановки ношения и других обстоятельств. 

Перевозка - близкий элемент к ношению.  

Перемещение предметов вооружения, боеприпасов, взрывных веществ 

на любом виде транспорта, но при обвиняемом, будет считаться нелегальной 

перевозкой. Перевозка от хранения отличается целью виновного. При 

перевозке целью считается переправка из одного места в другое без цели 

использования. А при хранении целью считается постоянное использование 

предметов вооружения
1
. 

«Совершение любого из указанных в диспозиции действий в 

отношении одного и того же предмета преступления образует единое 

преступление, предусмотренное ч.1 ст. 222 УК РФ»
2
. 

Состав формальный. Преступление признается оконченным с 

момента совершения указанных выше действий. 

«Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 

УК, выражается в незаконном сбыте указанных в ней видов оружия»
3
. 

Семечев И.Г. совершил незаконный сбыт холодногооружия, а именно: 

он, (Семечев И.Г.), имея умысел, направленный на незаконный сбыт 

холодногооружия, 09 января 2014 года в период времени с 16 часов 00 минут 

до 16 часов 10 минут, точное время дознанием не установлено, находясь по 

адресу: ***, действуя во исполнение своего преступного умысла, заранее 

договорившись с ранее ему незнакомым Макаровым Д. А., который 

выступал, в роли закупщика при проведении ОРМ, встретился с последним и 

                                                 
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5 (ред. от 11.06.2019) "О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. N 5. 2002. 
2
Бриллиантов А.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) : в 2т. / А.В.Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлакова и др. Москва : 

Проспект, 2015. С. 120 
3
Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учебник / Под ред. д-

ра юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. 6-е изд.Москва: РИОР : ИНФРА-М, 2020. С. 602 
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незаконно сбыл путем продажи, Макарову Д.А. за денежную сумму 1 800 

рублей один складной нож-кастет, который согласно заключения эксперта № 

123 от 21.01.2014 года, изготовлен промышленным способом, является 

складным ножом -кастетом комбинированного действия, а именно: колюще-

режущего - не относящегося к категории холодногооружия и ударно-

раздробляющего - относящегося к категории холодногооружия. 

Затем, он, (Семечев И.Г.), в продолжение своего умысла, 

направленного на незаконный сбыт холодногооружия, <>2014 года, точное 

время дознанием не установлено, находясь по адресу: ***, действуя во 

исполнение своего преступного умысла, заранее договорившись с 

Макаровым Д.А., который выступал в роли закупщика при проведении ОРМ, 

встретился с последним и незаконно сбыл путем продажи за денежную 

сумму в размере 3300 рублей Макарову Д.А. два складных ножа-кастета, 

которые согласно заключения эксперта № 122 от 21.01.2014 года, 

изготовлены промышленным способом, являются складными ножами - 

кастетами комбинированного действия, а именно: колюще-режущего - не 

относящегося к категории холодногооружия и ударно-раздробляющего - 

относящегося к категории холодногооружия
1
. 

Субъективная сторона преступления – это внутреннее отношение лица 

к совершаемому им деянию. 

Если непосредственно изучить ст. 222 УК РФ и определить вид умысла 

в изучаемой норме, тоон однозначно является прямым. Если сопоставлять 

незаконный оборот оружия и ряд иных преступлений той же главы, то в 

данном случае содержание умысла на некоторые моменты понимаются шире, 

чем обычно. 

Это положение можнообосновать тем фактом, что при совершении 

умышленных преступлений, не связанных с незаконным оборотом оружия, с 

субъективной стороны преступления наблюдается психическое отношение 

                                                 
1
 Приговор Мировой судьи судебного участка № 426 района Строгино города Москвы от 

21.03.2014 по делу № 1-7/2014 // URL:http://mos-sud.ru/ (дата обращения: 23.11.2019) 
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конкретно к данному преступлению, а именно к собственным деяниям 

виновного лица, а также возможно наступившим общественно-опасным и 

вредным для него последствий, в то же время при совершении преступления, 

которое непосредственно связано с незаконным оборотом оружия, с 

субъективной стороны наблюдается психическое отношение к совершенному 

им деянию в целом, а также, в отдельности, осознание этим же виновным 

лицом того, что из-за его действий или бездействий по незаконному обороту 

оружия могут наступить определенные общественно-опасные последствия, в 

которых конкретное оружие поспособствует совершению противоправного 

деяния, а также возникнут негативные для общества и государства 

последствия. 

Опираясь на изложенное, можно сделать небольшой вывод о том, что 

субъективная сторона манипуляций с оружием в незаконном обороте 

представляет из себя: 

- осознание, как минимум в общих чертах, объекта, на который 

направлен противоправный умысел (в нашем же случае, безопасность в 

обществе);  

- наличие понимания о предмете преступного деяния, о егоосновных 

характеристиках, таких как уничтожение живой или иной цели и т.п.;  

- осознание смысла собственных действий, которые нацелены на 

добычу, передачу и ряд иных действий, связанных с предметами 

преступления, а также понимание того, что данные деяния создают реальную 

опасность для других лиц и нарушают своей реализацией действующие 

законы и устоявшийся порядок. Эти моменты и определяют 

интеллектуальный признак преступления;  

- наличие желания и побуждения определенного субъекта на 

осуществление социально-опасных действий, которые он осознает, в 

отношении предметов преступления. Данное и образует волевой признак 

преступления. 
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Виновное лицо, как понимается, осознаноосуществляет 

противоправные действия, при этом понимания их фактический характер в 

том, чтооружие и ряд иных запрещенных в обороте предметов являются 

источниками потенциальной опасности весьма высокого уровня. В связи с 

этим понимание потенциальной угрозы, который представляет из себя 

конкретное оружие, есть осознание данным лицом опасности, 

представляемой как для себя лично, так и для иных субъектов общества.  

Не считая таких признаков, как интеллектуальное и волевое, которые 

являются составными элементами психического состояния субъекта, 

который совершил противоправное деяние, также выделяют и асоциальный 

признак, отображающий чувственные моменты, такими являются месть, 

зависть и т.п. По большей части, ярким примером эмоциональной 

составляющей преступления выступает человеческая жадность. Именноона, 

зачастую, толкает многих людей на совершения того или иного 

противоправного деяния
1
. 

Мотивы преступного деяния, которыми руководствовалось то или иное 

преступное лицо, реализуя свой преступный замысел, санкция за который 

предусмотрена ст. 222 УК РФ, могут быть отличными и несколько схожими 

друг с другом: корыстные, из мотивов мести, хулиганские и иные мотивы. 

Что касается же целей, тоони также могут быть различными.  

Но, с другой стороны, цели и мотивы, в изучаемом составе 

преступления, выступают в качестве факультативных элементов, тем самым 

они не влияют на квалификацию самого преступления. 

К субъектам преступлений, действующий Уголовный кодекс 

причисляет тех лиц, которые попадают под норму ст. 19 УК РФ. Субъектом 

данных преступлений является вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет
2
. 

                                                 
1
 Бойченко А.С., Курганская Л.А. К вопросу о субъективной стороне незаконного 

приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, его составных 

частей, боеприпасов и проблемы квалификации (ст. 222 УК РФ) // Аллея науки. 2017. Т. 2. 

№ 15. С. 505 
2
Кибин С.Д. Субъект преступления, его значение // Наука среди нас. 2017. № 4 (4). С. 294. 
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Квалифицирующие признаки незаконных приобретения, передачи, 

сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, егоосновных частей, 

боеприпасов связаны с совершением преступления в соучастии: ч. 2 ст. 222 

устанавливает ответственность за совершение тех же действий группой лиц 

по предварительному сговору; ч. 3 ст. 222 — за совершение их 

организованной группой. 

Согласно примечанию к ст. 222 УК лицо, добровольно сдавшее 

предметы, указанные в этой статье, освобождается от уголовной 

ответственности по данной статье. Не может признаваться добровольной 

сдачей предметов, указанных в ст. 222, а также в ст. 2221, 223 и 2231 УК, 

их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных 

действий по их обнаружению и изъятию. 

 

2.2. Объективные и субъективные признаки составов преступлений, 

предусмотренных ст. 226 УК РФ. 

 

Мера ответственности, которая предусмотрена действующим 

уголовным законодательством за хищение или же вымогательствооружия и 

ряда иных предметов, которые запрещены в обороте, урегулирована ст. 226 

УК РФ, в ч. 1 которой предусмотрена ответственность за: 

«Хищение либо вымогательствоогнестрельногооружия, 

комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств»
1
. 

Объектом преступления является общественная безопасность в сфере 

оборота оружия (в том числе массового поражения), боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, материалов или оборудования, 

которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения. 

                                                 
1
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Изучая этот состав преступления, необходимо учесть, что такие 

объекты, как родовой и видовой совпадают с конкретными категориями 

самогообъекта, которые также предусмотрены и ст. 222 УК РФ.  

Что касательно непосредственногообъекта, тоон также имеет общие 

моменты со ст. 222 УК РФ. Часть правоведов утверждают, что главным 

непосредственным объектом хищения или же вымогательства оружия и ряда 

иных предметов, прямоограниченных и запрещенных в обороте, выступает 

сама социальная безопасность.Но невозможно не согласиться с 

утверждением О.С. Поздеевой, которая утверждает, что главным 

непосредственным объектом изучаемого преступления выступает 

безопасность граждан при непосредственном применении оружия и ряда 

иных предметов, добытых не законным путем
1
. 

Исходя из мнения Р.В. Романова, непосредственным объектом 

являются отношения, которые складываются в области оборота оружия, 

боеприпасов и иных предметов, а также отношений собственности
2
.  

Предметом преступных деяний, указанных в статье 226 УК РФ, 

являются:  

по ч.1 – огнестрельное оружие и его комплектующие, боеприпасы, 

взрывчатые вещества и взрывные устройства; 

- по ч.2 - ядерное, химическое и иные виды оружия массового 

поражения, а также материалы или оборудование, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения. 

Объективная сторона – хищение либо вымогательство. Хищение может 

быть совершено в формах кражи, присвоения или растраты, мошенничества, 

грабежа и разбоя. 

Преступление может быть формальным либо материальным. 

                                                 
1
 Поздеева О. С. Некоторые проблемы квалификации хищения и вымогательства 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств // 

Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 1. С. 63. 
2
 Романов Р.В. Хищение оружия: сравнительно-правовая характеристика уголовного 

законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь // Современная наука: 

актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2017.№ 4. С. 126. 
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Бурлаков Ю.С. 01.04.2015 совершил хищение огнестрельногооружия, 

группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах: 

01.04.2015 г. около 19 часов 50 минут Бурлаков Ю.С. и ФИО7, находились в , 

где также находился потерпевший ФИО8, у которого при себе имелось 

принадлежащее ему охотничье огнестрельное гладкоствольное ружье ТОЗ–

34Р в чехле. Между ФИО8 и присутствующими в этой квартире лицами 

возникла конфликтная ситуация, в связи с чем, ФИО7, сказал Бурлакову 

Ю.С. забрать оружие из данной квартиры. Бурлаков Ю.С. взял оружие 

принадлежащее ФИО8 и вышел из квартиры.  

После чего Бурлаков Ю.С. и ФИО7 сели в автомобиль «Тойота Виста» 

государственный номер №, принадлежащий ФИО9, и поехали кататься по 

городу. По ходу движения, 01.04.2015 г. около 20 часов 00 минут, у ФИО7 

возник умысел на хищение охотничьегоогнестрельного гладкоствольного 

ружья ТОЗ–34Р, и он предложил Бурлакову Ю.С. похитить указанное ружье 

и продать, на что Бурлаков Ю.С. ответил согласием.  

После чегоони договорились о том, что ружье продаст Бурлаков Ю.С., 

а вырученные денежные средства они совместно потратят по своему 

усмотрению.  

Затем Бурлаков Ю.С. и ФИО7, действуя совместно и согласованно, 

группой лиц по предварительному сговору, на автомобиле «Тойота Виста», 

государственный номер №, принадлежащем ФИО9, под управлением ФИО7, 

приехали к , где Бурлаков Ю.С. продал охотничье огнестрельное 

гладкоствольное ружье ТОЗ–34Р, в чехле, принадлежащие ФИО8, ранее ему 

знакомой ФИО10, причинив потерпевшему ущерб в сумме 160000 рублей. 

Вырученными от продажи ружья денежными средствами Бурлакова Ю.С. и 

ФИО7, распорядились по своему усмотрению
1
 

Касательно приговора суда, тоон назначил меру наказания Бурлакову 

по п. «а» ч. 3 ст. 226 УК РФ. 

                                                 
1
 Приговор Кировского районного суда г. Хабаровск по ч. 3 ст. 226 УК РФ № 1-43/2017 // 

URL: http://www.sudpraktika.ru/precedent/469648.html (дата обращения: 23.11.2019) 

http://www.sudpraktika.ru/precedent/469648.html
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Если лицо похитило непригодные к функциональному использованию 

огнестрельное оружие, комплектующие детали к нему, боеприпасы, 

взрывчатые вещества или взрывные устройства, заблуждаясь относительно 

их качества и полагая, чтоони исправны, содеянное следует квалифицировать 

как покушение на хищение огнестрельногооружия, комплектующих деталей 

к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

Субъективная сторона хищения по ст. 226 УК РФ 

характеризуетсяпрямым умыслом. Также главным и обязательным 

признаком субъективной стороны противоправного деяния в виде хищения 

выступает его цель, которая является корыстной. 

Некоторые ученые полагают, что мотив и цель на квалификацию 

рассматриваемого нами преступления влияниенеоказывают. Но есть и другая 

точка зрения – без цели хищения незаконное изъятие оружия не может быть 

квалифицировано по статье 226 УК РФ. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ №5 от 

12.03.2002г. «уничтожение, оставление на месте преступления или 

возвращение назад похищенногооружия после его использования для 

совершения других противоправных действий либо в иных целях не является 

основанием для освобождения лица от ответственности за хищение»
1
. 

Субъектом по ст. 226 УК РФ выступает вменяемое физическое лицо, 

достигшего предусмотренного законом возраста.Но, стоит отметить, что 

возраст, для применения мер уголовной ответственности, за данное деяние 

снижен, и данная мера принуждения наступает при достижении 14-летнего 

возраста виновного лица ко времени совершения этого противоправного 

деяния. 

В основе причин установления такого возраста лежит 

несколькообоснованных обстоятельств, таких как достижение виновным 

                                                 
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5 (ред. от 11.06.2019) "О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. N 5. 2002 
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лицом определенных социальных и психологических, а также 

физиологических качеств, по которым, исходя из мнения законодателя, есть 

все основания полагать, что это лицо может понимать уровень опасности 

своих деяний, которые прямо запрещены в уголовном законе. О том, что 

виновное лицо к указанному выше возрасту может приобрести те или иные 

интеллектуальные или волевые качества также доказывается тем, что этот 

состав преступления характеризуется умышленным характером. 
1
. 

Депутаты Государственной Думы РФ много раз обсуждали вопрос, по 

поводу снижения минимального порога для привлечения субъекта к мерам 

уголовной ответственности, аргументируя данное следующими моментами:  

- снижение возраста за совершение преступлений до 12 лет станет 

предпосылкой для ограждения социума и его субъектов от многих 

преступников в будущем; в некоторых зарубежных государствах данный 

возрастной порог намного ниже
2
. 

Но, в противовес указанному выше, некоторые правоведы выступают 

за не изменение возраста наступления уголовной ответственности. Есть 

также те, кто выступают за повышения возраста, при этом ссылаясь на 

исторический опыт, на опыт психологии и физиологии
3
. 

Квалифицирующие признаки деяний, указанных в ч.1 и ч.2 ст. 226 

предусмотрены в ч.3 ст. 226 (устанавливает ответственность за совершение 

тех же действий группой лиц по предварительному сговору, лицом с 

использованием служебного положения, с применением насилия, не 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия) и ч.4 ст. 226 УК РФ  (за совершение их организованной группой, с 

                                                 
1
 Зыков Д.А., Шеслер А.В., Шеслер С.С. Уголовно-правовые вопросы возраста уголовной 

ответственности // Вестник Владимирского юридического института. 2017. № 4 (45). С. 

65. 
2
 Пекарева Е.А. Минимальный возраст применения уголовной ответственности // Символ 

науки. 2018. № 3. С. 72 
3
 Щедрин Н. В. Минимальный возраст уголовной ответственности или минимальный 

возраст применения уголовных санкций // Судья. № 8. 2017. С.21. 
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применение насилия, опасного для жизни или здоровья либо с угрозой 

применения такого насилия). 

В часть 3 статьи 226 УК РФ в п. «в» уголовной ответственности 

подлежит специальный субъект - лицо с использованием служебного 

положения. Им может быть лицо, наделенное служебными полномочиями, 

связанными с оборотом оружия, а может быть просто лицо, которому они 

выданы персонально и на определенное время для выполнения специальных 

обязанностей (часовым, инкассатором и т.п.). 

30 сентября 2016 года, около 20 часов 30 минут, Ц. , являясь 

руководителем учебных стрельб, проводимых на стрельбище, противоправно 

завладел тремя патронами калибра 5,45 мм(маркировочное обозначение «7» 

и «90»), находившимися в магазине используемого им при стрельбе автомата 

АК-74, после чего передал их в дар своему знакомому М.у. 

Подсудимый Ц. виновным себя в совершении указанных действий 

признал полностью и пояснил, что 30 сентября 2016 года, около 20 часов 30 

минут, он, исполняя обязанности руководителя стрельб, похитил из магазина 

используемого им при стрельбе автомата три неизрасходованных боевых 

патрона калибра 5,45 мм. Указанные патроны он обязан был сдать на склад 

боеприпасов, однако не сделал этого, а подарил их своему знакомому М.у в 

качестве сувениров. 

Из выписки из приказа командира войсковой части ХХХ от 26 сентября 

2016 года № 185 усматривается, что ВрИО командира 4 учебной танковой 

роты назначен Ц. 

В соответствии с выпиской из приказа командира войсковой части 

ХХХ от 25 сентября 2016 года № 478, 30 сентября 2016 года Ц. был назначен 

руководителем занятия по выполнению упражнения учебных стрельб из АК-

74 с личным составом 4 учебной танковой роты. 

Из копии раздаточно-сдаточной ведомости № 206 от 29 сентября 2016 

года усматривается, что для проведения учебных стрельб 30 сентября 2016 
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года были выделены патроны калибра 5,45 ммс маркировочным 

обозначением «7» и «90». 

В соответствии с копиями заключений эксперта от 29 октября 2016 

года № 1176 и № 1177, патроны, изъятые в автомобилях ВАЗ-2108 

(государственный регистрационный знак ХХХ) и ВАЗ-21099 

(государственный регистрационный знак ХХХ), относятся к категории 

боеприпасов и представляют собой военные патроны калибра 5,45 ммдля 

автоматов и пулеметов Калашникова. Указанные патроны пригодны для 

стрельбы. 

Из протокола проверки показаний на месте от 22 января 2017 года 

усматривается, что Ц. точно указал расположение места, где он 30 сентября 

2016 года, около 20 часов 30 минут, противоправно завладел тремя 

неизрасходованными при стрельбе боевыми патронами калибра 5,45 мм, 

находившимися в магазине используемого им автомата, а также место 

передачи указанных патронов своему знакомому М.у . 

Оценив приведенные обстоятельства в их совокупности, суд считает 

доказанным, что 30 сентября 2016ода, около 20 часов 30 минут, Ц. , имея 

доступ к оружию и боеприпасам в силу исполнения обязанностей 

руководителя учебных стрельб, проводимых на стрельбище, противоправно 

завладел тремя патронами калибра 5,45 мм(маркировочное обозначение «7» 

и «90»), находившимися в магазине используемого им при стрельбе автомата 

АК-74, чем совершил хищение боеприпасов с использованием своего 

служебного положения. 

Указанные действия Ц.а суд квалифицирует по п. «в» ч. 3 ст. 226 УК 

РФ. 

Его же действия, выразившиеся в передаче в дар вышеуказанных 

патронов ранее знакомому М.у , и которыми нарушены требования ст. 59 

Инструкции поорганизации учета, хранения и выдачи стрелковогооружия и 

боеприпасов к нему, а также инженерных боеприпасов в ВС РФ, суд 
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расценивает как незаконный сбыт боеприпасов и квалифицирует их по ч. 1 

ст. 222 УК РФ
1
. 

Состав преступления, предусмотренный п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ, 

предполагает ответственность за хищение либо вымогательство 

анализируемых нами предметов с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Как разъясняет 

Пленум ВС РФ, в указанной ситуации хищение следует считать оконченным 

с момента нападения с целью завладения этими предметами, соединенного с 

насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой 

применения такого насилия
2
.  

<дата><время>Б.по<адресу>решил похитить находившееся в нем 

имущество. С этой целью Б.вырвал входную дверь, сломав еѐ нижнюю 

петлю, через образовавшийся проем незаконно проник в дом, откуда тайно, 

из корыстных побуждений похитил принадлежащие П. №1 электрокосу 

стоимостью 500 рублей, электропилу «<данные изъяты> стоимостью 4 500 

рублей, вибрационный водяной насос <данные изъяты> стоимостью 1 000 

рублей с поливочным шлангом длиной 20 мстоимостью 800 рублей, с 

которыми скрылся, распорядился похищенным, причинив потерпевшей 

ущерб в размере 6 800 рублей. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ около 19:00 Б., находясь в состоянии 

алкогольногоопьянения по месту жительства П. №2 <адрес>, решил похитить 

хранившееся там принадлежащее П. №2 охотничье ружье с боеприпасами. С 

этой целью Б.попросил П. №2 передать ему ружье. Получив отказ, Б.с целью 

подавления возможного сопротивления со стороны потерпевшего взял 

деревянный стул и нанес им удар по голове П. №2, отчего тот испытал 

физическую боль и упал на пол. Тем временем Б.подошел к установленному 

                                                 
1Приговор Владимирского гарнизонного военного суда от 03.04.2017 // URL: 

http://gvs.wld.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=207 (дата обращения: 24.11.2019) 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5 (ред. от 11.06.2019) "О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. N 5. 2002. 

http://gvs.wld.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=207
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под кроватью в комнате сейфу, руками отогнул его дверцу и стал доставать 

оттуда охотничье ружье. Потерпевший №2 потребовал от Б.прекратить 

противоправные действия. Однако Б., ударив П. №2 кулаком в лицо, отчего 

тот испытал физическую боль и упал на пол, из корыстных побуждений 

похитил из сейфа охотничье двуствольное гладкоствольное ружье №-го 

калибра модели <данные изъяты> и патронташ с его штатными 

боеприпасами – 18-ю патронами 16 калибра, общей стоимостью 20 000 

рублей, с которыми скрылся, распорядился похищенным, причинив 

потерпевшему ущерб в указанном размере, а также кровоподтеки век правого 

и левого глаз, кровоподтек на грудной клетке справа по лопаточной линии, 

кровоподтек правого предплечья, и повлекшую легкий вред здоровью 

ушибленную рану волосистой части головы
1
. 

Б. был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 226 УК РФ. 

Подводя итог, отметим, что в ходе уголовно-правового анализа 

преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ, установлено следующее. 

Непосредственным объектом данных преступлений выступает 

общественная безопасность в области оборота огнестрельного, газового, 

холодногооружия, а также боеприпасов. Предмет преступления является 

важным признаком, при квалификации совершенного деяния. В диспозиции 

ст. 222 УК РФ предусматривается исчерпывающий перечень предметов.По 

ч.1-3 ст. 222 УК РФ предметами преступления являются: огнестрельное 

оружие, егоосновные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 

устройства. По ч.4 ст.222 УК РФ к предмету преступления относятся: 

гражданское огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие; 

огнестрельное оружие ограниченного поражения; газовое оружие; холодное 

оружие, в том числе метательное оружие. 
                                                 
1
 Приговор № 1-96/2018 от 19 июля 2018 г. Сокольского районного суда Волгоградской 

области по делу № 1-96/2018 // URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/bTTRwZRuyurp/?page=12&regular-court=&regular-

date_from=01.01.2018&regular-case_doc=&regular- (дата обращения: 23.11.2019) 

https://sudact.ru/regular/doc/bTTRwZRuyurp/?page=12&regular-court=&regular-date_from=01.01.2018&regular-case_doc=&regular-
https://sudact.ru/regular/doc/bTTRwZRuyurp/?page=12&regular-court=&regular-date_from=01.01.2018&regular-case_doc=&regular-
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Что касаемоосновных частей огнестрельногооружия, то под ними в 

соответствии со статьей 1 Федерального закона «Об оружии» следует 

понимать ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную коробку. Данный 

перечень является исчерпывающим и не допускает его расширительного 

толкования. До внесения поправок в декабре 2013 года в абзац второй пункта 

3 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывных веществ и взрывных устройств» понятие основных 

частей огнестрельногооружия трактовалось более широко, к ним 

постановление относило: ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную коробку, 

ударно-спусковой и запирающий механизмы. Позиция расширенного 

толкования понятия основных частей огнестрельногооружия представляется 

более обоснованной. На основании этого, предлагаем внести изменения в ФЗ 

«Об оружии» - в части расширения перечня основных частей 

огнестрельногооружия и изложить абзац 4 ст. 1 Федерального закона 

Российской Федерации «Об оружии» от 13 декабря 1996 года в следующей 

редакции: «основные части огнестрельногооружия – ствол, затвор, барабан, 

рамка, ствольная коробка, ударно-спусковой механизм, запирающий 

механизм». 

В связи с тем, что диспозиция ст. 222 УК РФ является бланкетной, то 

для решения вопроса о противоправности указанных в ней действий следует 

обращаться к соответствующим нормативным актам и, в первую очередь, к 

ФЗ «Об оружии».  

Субъектом рассматриваемых преступлений является вменяемое 

физическое лицо, достигшее 16 лет. С субъективной стороны преступления 

характеризуются умышленной формой вины.  

При квалификации противоправного деяния, содержащего в себе 

признаки преступления, предусмотренного ст. 226 УК РФ, довольно 

приоритетное значение имеет признак субъекта, а именно, его возраст на 

момент совершения данного деяния. Уровень общественной опасности, 
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который предусмотрен данным составом преступления, влияет на то, 

чтовозраст, с которого применяются меры уголовной ответственности, 

снижен до 14 лет. А также, в виде одного из квалифицирующих признаков 

выступает наличие специального субъекта. Что касается умысла, то в 

изученном составе он выражается прямым, цели и мотивы, как мы выяснили, 

решающее значение не имеют, но с другой стороны, они являются причиной 

многих споров и дискуссий в теории уголовного права. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В 

СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ 

 

3.1. Проблемы квалификации и уголовной ответственности за 

незаконный оборот оружия 

 

Как нами уже былоотмечено в параграфе 2.2, статья 226 УК РФ 

предусматривает ответственность за совершение таких преступлений как 

хищение либо вымогательство предметов, перечисленных в указанной 

статье. Кроме того, содержит квалифицирующие признаки данных 

преступлений, например, совершение преступления с применением насилия, 

опасного для жизни и здоровья потерпевшего либо с угрозой применения 

такого насилия (п. «б» ч.4 ст. 226 УК РФ). 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении №5 от 

12.03.2002
1
разъяснил, что совершение преступления, предусмотренного п. 

«б» ч. 4 ст. 226 УК РФ, следует считать оконченным с момента нападения с 

целью завладения предметами, перечисленными в ст. 226 УК РФ, 

соединенного с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или 

с угрозой применения такого насилия. 

При применении указанной статьи возникают определенные вопросы. 

Так, анализ показал, что редакция статьи 226 УК РФ предусматривает как 

совершение хищения, так и вымогательства, кроме того данные 

преступления могут быть совершены с применением насилия, опасного для 

жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия. 

Однако момент окончания перечисленных деяний разный. Хищение, 

предусмотренное ст. 226 УК РФ, будет окончено с момента изъятия 

виновным предметов (огнестрельногооружия, комплектующих деталей к 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5 (ред. от 11.06.2019) "О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. N 5. 2002. 
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нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и 

получения возможности ими распоряжаться. Вымогательство – с момента 

предъявление требования, подкрепленного угрозой, обращенной в будущее. 

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ хищениес 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его 

применения, считается оконченным уже в момент совершения нападения. 

Таким образом, мы видим, что статья 226 УК РФ структурно содержит 

несколько деяний, и по мнению автора необходима ее реструктуризация, 

чтообусловлено несколькими причинами: 

- моментом окончания состава преступлений; 

- отличием в содержании субъективной стороны; 

- различным возрастом, с которого наступает уголовная 

ответственность; 

- невозможностью применить ко всем составам преступлений, 

указанных в статье 226 УК РФ, квалифицирующего признака сопряженного с 

насилием, опасным для жизни или здоровья либо с угрозой его применения. 

Также в литературе высказывается мнение, что статья 226 УК РФ не 

содержит такого деяния как бескорыстное изъятие оружия, поскольку 

хищение подразумевает совершение изъятия с корыстной целью
1
. 

Согласимся с данным утверждением, поскольку цель совершения изъятия 

оружия может быть разной и совсем не связана с корыстными намерениями, 

например, если лицо действует из мести, либо с целью повреждения или 

уничтожения. 

На основании изложенного предлагаем разделить статью 226 УК РФ на 

несколько статей, которые будут предусматривать ответственность за 

совершение таких преступлений как: 

- совершение изъятия оружия без признаков хищения; 

                                                 
1
 Поздеева О.С. Некоторые проблемы квалификации хищения и вымогательства 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств // 

Вестник Московского университета МВД России. 2014. №1. С.59-65. 
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- совершение хищения оружия; 

- совершения вымогательства оружия; 

- нападение в целях хищения оружия. 

Указанные изменения будут способствовать единообразному 

применению законодательства, исключат возникновение проблем и 

вопросов.  

Подтверждением того, что применение действующей редакции статьи 

226 УК РФ вызывает сложность, является судебная практика. 

Например,моментокончания преступления поп.«б» ч.4 ст. 226 УК РФ 

толкуется судами неединообразно, в связи с чем виновным лицам 

назначается наказание с применением разных статей УК РФ: в одном случае 

с применением ч.3 ст.30 УК РФ, в другом случае в аналогичной ситуации 

преступление считается оконченным. 

Так, согласно приговору № 1-373/2018 от 22 ноября 2018 г. 

Правобережного районного суда г. Магнитогорска  по делу № 1-373/2018 

«дата в период в 23:00 часов до 23:20 часов Татарыков С.О., находясь около 

магазина «<адрес>», расположенного по адресу: <адрес> в <адрес> 

совместно с Корневым Д.А., с целью хищения у К.А.В.. пистолета, который 

согласно заключению эксперта №276 от 20.04.2018 является травматическим 

пистолетом, модели МР-80-13Т, Саl.45 Rubber 45, с заводским номером 

1333121804, отечественного производства и относится к гражданскому 

огнестрельному оружию ограниченного поражения, принадлежащего К.А.В., 

подошли к К.А.В.. В последующем Татарыков С.О., действуя внезапно для 

К.А.В. напал на него и, применяя предмет-пистолет, который согласно 

заключению судебно-баллистической экспертизы № 692 от 07.11.2016 

является многозарядным газобаллонным пневматическим пистолетом модели 

МР - 654 К калибра 4,5 мм., заводского изготовления, относится к изделиям 

конструктивно сходным с пневматическим оружием, и к пневматическому 

(огнестрельному, газовому) оружию не относится, используемый в качестве 

оружия, угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, 
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продемонстрировал и направил вышеуказанный пистолет в область жизненно 

важногооргана-головы К.А.В.., высказал последнему требование о 

немедленной передаче ему (Татарыкову С.О.) и Корневу Д.А., 

принадлежащего К.А.В. вышеуказанного травматического пистолета. К.А.В. 

с целью избежать противоправного изъятия Татарыковым С.О. и Корневым 

Д.А., принадлежащего ему имущества, продемонстрировал последним свой 

травматический пистолет, вследствие чегоТатарыков С.О. и Корнев Д.А. 

отошли от К.А.В. Затем Татарыков С.О. и Корнев Д.А., действуя группой 

лиц, убедившись, что К.А.В. убрал пистолет в кобуру, догнали его и, Корнев 

Д.А., высказывая требование о передаче Татарыкову С.О. и Корневу Д.А. 

травматического пистолета, принадлежащего К.А.В.., напал на него и, 

применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья, умышленно нанес 

К.А.В. один удар головой в область челюсти, отчего К.А.В. испытал 

физическую боль. Однако К.А.В.. воспрепятствовал дальнейшему 

применению насилия со стороны Корнева Д.А. и противоправному изъятию 

принадлежащего ему имущества, распылив в направление Татарыкова С.О. и 

Корнева Д.А. газ из баллончика. После чегоТатарыков С.О. и Корнев Д.А. с 

места совершения преступления скрылись.  

Таким образом, Татарыков С.О. и Корнев Д.А., действуя группой лиц, с 

применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угрозой 

применения насилия, опасного для жизни и здоровья, применяя предмет, 

используемый в качестве оружия, напали в целях хищения оружия -

пистолета травматического «МР-80-13Т», стоимостью 17 800 рублей с 

патронами в количестве 6 штук по цене 60 рублей за каждый патрон на 

общую сумму 360 рублей, намереваясь причинить К.А.В. материальный 

ущерб на общую сумму 18160 рублей, причинив К.А.В. физическую боль»
1
. 

                                                 
1Приговор № 1-373/2018 от 22 ноября 2018 г. Правобережного районного суда г. 

Магнитогорска  по делу № 1-373/2018 // 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/Q4cEQfp1q5Qv/?page=5&regular-court=&regular-

date_from=01.01.2018&regular-case_doc=&regular-lawchunkin (дата обращения: 24.11.2019) 

https://sudact.ru/regular/doc/Q4cEQfp1q5Qv/?page=5&regular-court=&regular-date_from=01.01.2018&regular-case_doc=&regular-lawchunkin
https://sudact.ru/regular/doc/Q4cEQfp1q5Qv/?page=5&regular-court=&regular-date_from=01.01.2018&regular-case_doc=&regular-lawchunkin
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По указанному приговору Татарыков и Корнеев были осуждены за 

совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 226 УК РФ. 

По-другому приговору«М., желая самовольно покинуть помещение 

дежурной части отдела полиции, напал на сотрудника полиции В., схватив 

его руками за шею, и стал душить, отчего В. стал задыхаться и упал на 

колени, после чего М. рукой схватился за кобуру, расположенную с правой 

стороны на брючном ремне В., пытаясь расстегнуть клапан, похитить 

находившийся в ней пистолет марки «ПМ» № НЛ-0619-92, а также 16 

патронов к нему, являющиеся боеприпасами, одновременно нанеся В. рукой 

и ногой не менее 5 ударов по голове, телу, рукам и ногам. Затем преступные 

действия М. были пресечены подбежавшими на помощь В. сотрудниками 

полиции. Своими противоправными действиями М. причинил В. легкий вред 

здоровью. Суд квалифицировал действия М. по ч. 2 ст. 318 УК РФ как 

совершение применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в 

отношении представителя власти в связи с исполнением им своих 

должностных обязанностей, а также по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ 

как покушение на хищение огнестрельногооружия и боеприпасов, 

совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, 

поскольку подсудимый не смог довести свой умысел до конца по 

независящим от него причинам»
1
. 

Далее хотелось бы отметить, что ст. 223 УК РФ, а также Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5 «О судебной практике по 

делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» не содержат 

определения понятия «ремонт огнестрельногооружия», что может вызвать 

затруднения в его толковании судом при применении указанной статьи, 

поэтому считаем о необходимости внесении Верховным Судом в 

                                                 
1
 Приговор Пролетарского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 29 

октября 2016 г. Дело № 1-152/2016 // URL: https://rospravosudie.com/court-proletarskij-

rajonnyj-sud-g-saranska-respublikamordoviya-s/act-100357593 (дата обращения: 24.11.2019) 

https://rospravosudie.com/court-proletarskij-rajonnyj-sud-g-saranska-respublikamordoviya-s/act-100357593
https://rospravosudie.com/court-proletarskij-rajonnyj-sud-g-saranska-respublikamordoviya-s/act-100357593
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Постановление №5 от 12.03.2002 года соответствующих разъяснений по 

аналогии с определением понятия ремонта оружия, изложенного в п. 2 

Правил оборота гражданского и служебногооружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 21 июля 1998 г. № 814 «в том числе приведение его в 

рабочее состояние путем устранения неисправностей деталей или их замены, 

а также восстановление внешнего вида»
1
. 

Также анализ статей, предусматривающих ответственность за 

совершение преступлений в сфере незаконногооборота оружия, показал, 

чтоуголовная ответственность наступает лишь за изготовление оружия (ст. 

223 УК РФ). Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ №5 от 

12.03.2002 года
2
под изготовлением понимается создание оружия либо его 

переделка без установленного законом разрешения (лицензии). 

Если мы обратится к статьям УК РФ, предусматривающим 

ответственность за незаконный оборот наркотиков, то увидим, что 

законодатель установил ответственность как за незаконное изготовление 

наркотиков (ст. 228 УК РФ), так и за незаконное их производство (ст. 228.1 

УК РФ, причем, незаконное производствоотнесено к более тяжким 

преступлениям и, соответственно, за совершение этого преступления 

предусмотрено более строгое наказание.. Как разъясняет Пленум Верховного 

Суда РФ в своем Постановлении от 15 июня 2006г. N14
3
, производство 

наркотиков подразумевает их серийное получение.  

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 N 814 (ред. от 29.03.2019) "О мерах по 

регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ.1998. N 32. ст. 3878 
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5 (ред. от 11.06.2019) "О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. N 5. 2002. 
3
Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006г. N14 "О судебной практике 

по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами" (с изм. от 16.05.2017) // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 2006 г. N 8. 
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Незаконный оборот оружия не менее опасен, чем незаконный оборот 

наркотиков, указанные виды преступлений примерноодинаково лидируют в 

мире. Однако, почему то законодатель не считает, что незаконное 

производствооружия может быть общественноопасным деянием. С учетом 

изложенного, полагаем, что было бы целесообразнее внести в положения УК 

РФ ответственность за совершение незаконного производства оружия, 

учитывая егоособую опасность. 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении 5 от 12.03.2002 года
1
 

разъяснил, что под «незаконной перевозкой оружия понимается их 

перемещение на любом транспорте, а под незаконным ношением понимается 

ношение в одежде, на теле виновного, либо переноска в сумке, портфеле и 

подобных предметах, однако на практике у судов встречаются ошибки при 

разграничении перевозки и ношения».  

Так, действия В. были квалифицированы судом как незаконное 

приобретение, ношение, перевозка и хранение боеприпасов. Однако, 

приговор был изменен вышестоящей судебной инстанцией, поскольку 

действия В. по перемещению патронов из квартиры в дом на электропоезде в 

сумке охватываются понятием незаконное «ношение», в связи с чем указание 

на осуждение В. за незаконную перевозку был исключен из приговора
2
. 

Преступления, предусмотренные статьей 222 УК РФ, совершаются 

только с прямым умыслов, в противном случае лицо подлежит 

освобождению от уголовной ответственности.  

Приведем пример. Из Постановления Президиума 

Орловскогообластного суда от 30.01.2014г. по делу №4У-77/2014 следует, 

что «по приговору Северного районного суда г.Орлаот 23 апреля 2010 года (с 

учетом внесенных изменений) К.В.А. признана виновной: 

                                                 
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5 (ред. от 11.06.2019) "О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. N 5. 2002. 
2
 Постановление Президиума Белгородского областного суда от 25 сентября 2014 года. 

Дело № 4-У694/2014 //URL: https://rospravosudie.com. (дата обращения 21.11.2019). 
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в покушении на незаконный сбыт наркотического средства – 

марихуаны массой <...> совершѐнном <дата> по предварительному сговору с 

осужденным тем же приговором ФИО1 ;  

в приготовлении к незаконному сбыту наркотического средства в 

крупном размере – марихуаны массой <...> , совершенном в период времени 

<...><дата> ; 

в незаконном хранении боеприпасов в период времени <...><дата> . 

Приговор в отношении К.В.А. (с учетом внесенных изменений) в 

полной мере отвечает требованиям стст.307-309 УПК РФ, все доказательства 

преступной деятельности К.В.А. в результате их оценки признаны судом 

допустимыми, поскольку при их собирании не было допущено нарушений 

норм УПК РФ, которые могли повлечь недопустимость доказательств. 

При исследовании каждого доказательства в отдельности и всей их 

совокупности суд тщательно проверил допустимость всех доказательств с 

точки зрения правил уголовно-процессуального закона при их собирании, 

каждому из доказательств в приговоре дана оценка в соответствии с 

требованиями ст.ст. 17,87,88 УПК РФ. 

Показания свидетелей, положенные в основу приговора, оценены 

судом с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности. 

Суд обоснованно придал доказательственное значение протоколу 

обыска по месту жительства К.В.А., поскольку нарушений уголовно-

процессуального закона при проведении данного следственного действия 

допущено не было. Обыск был проведен в соответствии с ч.5 ст.165 УПК РФ, 

предусматривающей процедуру проведения обыска в жилище в случаях, не 

терпящих отлагательства, на основании постановления следователя и по его 

поручению оперативным уполномоченным. Постановлением Северного 

районного суда г. Орла от 1 апреля 2009 года обыск признан законным. 

Изложенные в жалобе осужденной доводы об оказании на неѐ 

незаконного воздействия со стороны сотрудников правоохранительных 
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органов не могут быть приняты во внимание, поскольку не нашли своего 

подтверждения. 

Между тем, президиум приходит к выводу о том, что судебные 

решения в части осуждения К.В.А. за незаконное хранение боеприпасов 

нельзя признать законными и обоснованными. 

Как было установлено Президиумом, суд не принял внимание 

показания подсудимой о том, что изъятые боеприпасы ей не принадлежат, 

ничем данные показания опровергнуты не были. Таким образом, в этой части 

К.В.А. была оправдана по ч.1 ст. 222 УК РФ»
1
. 

Как мы видим, в практике правоохранительных органов очень важно 

правильно установить все признаки элементов состава преступления, в том 

числе составов преступлений в сфере нелегальногооборота оружия. 

Также хотелось бы отметить, что Уголовный кодекс РФ содержит явно 

недостаточный перечень квалифицирующих признаков состава 

преступления, предусмотренного статьѐй 222 УК РФ, и, соответственно, не 

отражает всех особенностей и нюансов конкретных следственно-судебных 

ситуаций. А это, в свою очередь, не способствует назначению в каждом 

конкретном случае соразмерного и справедливого наказания. 

Анализ квалифицирующих признаков, содержащихся в ст. 222 УК РФ, 

показывает, чтоони учитывают только количественный состав участников 

преступления — совершил преступление один человек или его совершили 

два и более лица. Другие признаки и особенности при назначении наказания 

во внимание не принимаются. 

Мы считаем, что действующее законодательство требует 

дифференциации уголовной ответственности в зависимости от количества 

предметов оружия, находящихся в незаконном обороте у лица. Данное 

мнение принципиально поддерживают многие авторы, такие как Ширкин 

                                                 
1
 Постановление Президиума Орловского областного суда от 30.01.2014г. по делу №4У-

77/2014 // URL: http://www.samosud.org/case_785757297 (дата обращения: 23.11.2019) 

http://www.samosud.org/case_785757297


 

 

 60 

А.И.
1
 . и Зайцева Е.В

2
. Включение в текст уголовного закона таких 

квалифицирующих признаков, как «в крупном размере» и «в особо крупном 

размере», на основе оценки степени общественной опасности от нахождения 

у лица незаконно, одной единицы оружия или пяти, десяти - ста единиц. 

Здесь, на наш взгляд, может быть применена аналогия статьям УК РФ, 

устанавливающим ответственность за незаконный оборот наркотиков, 

например «в крупном размере» - от 2 до 4 предметов оружия включительно; 

«в особо крупном» - превышающее 4 единицы. 

Также статья 222 УК РФ, устанавливая уголовную ответственность за 

незаконный оборот оружия, не предусматривает такой формы его 

совершения, как незаконная пересылка по почте либо другим способом. 

Между тем, под незаконной пересылкой рядом авторов понимается 

перемещение предметов в пространстве с помощью средств почтовой связи 

(в посылках, бандеролях)
3
. 

Федеральными законами РФ пересылка оружия средствами почтовой 

связи запрещена (например. п. «а» ст. 22 Федерального закона от 17.07.1999 

г. № 176-ФЗ «О почтовой связи»
4
). Также пересылка по почте оружия и 

взрывчатых веществ запрещена на основании статьи VIII Всемирной 

почтовой конвенции от 11 октября 2012 года (Доха)
5
, участником которой 

является Российская Федерация. Тем не менее, на территории России данное 

деяние является лишь административным правонарушением, что является не 

                                                 
1
Ширкин Е.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия 

незаконному обороту оружия в Российской Федерации // Автореф. дисс... канд юр. наук. 

Казань, 2008. С. 15. 
2
 Зайцева Е.В. Уголовно-правовые средства противодействия незаконному обороту 

оружия и его применению при совершении преступлений // Автореф. дисс... канд юр. 

наук. Омск, 2014. С. 12. 
3
 Корецкий Д.А., Солоницкая Э.В. Оружие и его незаконный оборот / СПб: 

«Юридический центр», 2006 г. С. 117. 
4
 Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "О почтовой связи"// 

Собрание законодательства РФ. 19 07.1999 г. № 29. Ст. 3697. 
5
 Распоряжение Правительства РФ от 15.01.2014 № 16-р «Об утверждении Общего 

регламента Всемирного почтового союза, Всемирной почтовой конвенции, 

Заключительного протокола Всемирной почтовой конвенции, Соглашения о почтовых 

платежных услугах» // Собрание законодательства РФ. 20.01.2014. № 3. Ст. 303. 
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очень логичным, учитывая егоопасность. Таким образом, предлагаем 

дополнить ч.1 ст. 222 УК РФ таким незаконным деянием как пересылка 

оружия. 

 

3.2. Освобождение от уголовной ответственности за незаконный оборот 

оружия 

 

Отличительной чертой освобождения от уголовной ответственности 

выступает тот момент, что лицо, которое совершило то или иное 

противоправное деяние, в нашем же случае предусмотренные ст. 222-

223.1УК РФ, при наличии достаточных оснований и условий, которые прямо 

указаны в законе, не будет привлекаться к мерам уголовной ответственности. 

Освобождение от мер уголовной ответственности имеет место при 

наличии условий, которые предусмотрены в самих нормах уголовного 

закона. В своей совокупности они и создают «основание» для освобождения 

от уголовной ответственности. Но, главным условием для применения этой 

меры – является достоверность фактов наличия состава преступления. 

Поэтому, если в противоправном деянии отсутствует состав преступления 

(как пример, невменяемость субъекта; не достижение им возраста уголовной 

ответственности) то и проосвобождение от уголовной ответственности не 

может идти речи. 

Насчет преступлений в сфере незаконногооборота оружия и ряда иных 

предметов, которые запрещены законом, то согласно Примечанию 1 к ст. 222 

УК: «Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности по данной статье. Не может 

признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в настоящей 

статье, а также в статьях 222.1, 223 и 223.1 настоящего Кодекса, их изъятие 
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при задержании лица, а также при производстве следственных действий по 

их обнаружению и изъятию»
1
. 

Исходя из данной нормы (а также в соответствии с примечаниями к 

статьям 222.1-223 УК РФ) следует, что существует возможность избежать 

мер уголовной ответственности, при условии соблюдения изложенного выше 

поведения и порядка действий. 

Яркий пример из судебной практики «По приговору суда 

Нашевосужден, в том числе по ч. 1 ст. 222 УК РФ по эпизоду незаконного 

хранения огнестрельногооружия, егоосновных частей, боеприпасов и 

взрывных устройств, изъятых при обыске 19 августа 2011 г. В ходе 

предварительного расследования и в судебном заседании сторона защиты 

Нашева настаивала на том, чтоНашев добровольно выдал указанные 

предметы и подлежал освобождению от ответственности на основании 

примечания к ст. 222 УК РФ.  

Отвергая данные доводы, суд указал, что исходя из материалов дела, 

поводом для производства обыска, в ходе которого были обнаружены и 

изъяты все описанные в приговоре предметы, послужила оперативная 

информация из ЦПЭ МВД по КЧР о месте их нахождения, в процессе 

самогообыска применялся металлоискатель, а Шаев не мог указать место их 

нахождения, так как они были обнаружены и изъяты еще до его задержания. 

Однако, из оглашенных и исследованных показаний Шаева в ходе 

предварительного расследования следует, что еще до егоофициального 

задержания и составления протокола он сообщил сотрудникам ЦПЭ о месте 

хранения запрещенных предметов, которые он ранее спрятал по указанию 

Нашева. При этом сделал это по указанию Нашева, с которым ему дали 

пообщаться сотрудники правоохранительных органов. До этого последние 

предлагали ему выдать запрещенные предметы, ноон отказался, так как все 

                                                 
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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эти предметы принадлежали Нашеву. Лишь после его указания он и сообщил 

о месте их нахождения, показав, где они закопаны»
1
 

Приговором данного суда гражданин Нашев был освобожден от 

уголовной ответственности на основании Примечания к ст. 222 УК РФ. 

Подобное также предусмотрено и в п. 19 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5«О судебной практике по делам о 

хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств», в котором регламентируются 

основные вопросы по поводу освобождения от уголовной ответственности по 

преступлениям, предусмотренным ст.ст. 222–223.1УК РФ: «под 

добровольной сдачей огнестрельногооружия и иных предметов, указанных в 

статьях 222-223.1УК РФ, следует понимать их выдачу лицом по своей воле 

или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной 

возможности дальнейшего хранения этих предметов.  

Не может признаваться добровольной сдачей данных предметов их 

изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных 

действий по их обнаружению и изъятию. Вместе с тем выдача лицом по 

своей воле не изъятых при задержании или при производстве следственных 

действий других предметов, указанных в статьях 222-223.1УК РФ, а равно 

сообщение органам власти о месте их нахождения, если им об этом известно 

не было, в отношении этих предметов должна признаваться добровольной. 

Добровольность сдачи оружия оценивается применительно к 

конкретным обстоятельствам дела. При этом надлежит иметь в виду, что 

закон не связывает выдачу с мотивом поведения лица, а также с 

обстоятельствами, предшествовавшими ей или повлиявшими на принятое 

решение. 

                                                 
1
 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ от 15.12.2016 N 30-АПУ16-11 // Консультант Плюс. - http:www.consultant.ru (дата 

обращения: 24.11.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336788/fb522826ace216c139340de9ed06214ba989c656/#dst1688
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336788/e879003a0a5e1605432315ed190492b9b39e1981/#dst1705
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336788/fb522826ace216c139340de9ed06214ba989c656/#dst1688
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336788/e879003a0a5e1605432315ed190492b9b39e1981/#dst1705
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В случае добровольной сдачи указанных предметов лицоосвобождается 

от уголовной ответственности постатьям 222-223.1УК РФ, независимоот 

привлечения его к ответственности за совершение иных преступлений»
1
. 

Итак, если обобщить вышеизложенный материал по поводу 

освобождения от мер уголовной ответственности, то тут следует отметить, 

что термин «добровольность» является ключевым, для освобождения от мер 

уголовной ответственности применительно к конкретным обстоятельствам 

дела. При этом стоит иметь в виду, что действующий уголовный закон не 

связывает добровольную сдачу оружия лицом, мотив добровольности 

которого связан с предшествовавшими или повлиявшими обстоятельствами. 

Интересный пример из практики.  

Приговором Барышского городского суда Ульяновской области от 20 

декабря 2016 года  Богомолов В.Е. оправдан в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ за незаконное хранение  

огнестрельногодульнозарядного (шомпольного) ружья;  двух преступлений, 

предусмотренных ч.1 ст. 223 УК РФ  - незаконный ремонт  охотничьего 

гладкоствольного ружья  16 калибра конструкции Бердана  и 

огнестрельногоодноствольногодульнозарядного (шомпольного) ружья,  за 

отсутствием  события преступлений. 

Суд апелляционной инстанции  не нашел оснований для отмены 

судебного решения, поскольку судом первой инстанции установлено, 

чтоосмотр дома Богомолова В.Е. сотрудниками полиции проводился на 

основании заявления последнего в связи с хищением у 

негоохотничьегооружия. В ходе осмотра Богомолов В.Е.  добровольно указал 

на шкаф, где находились ружья конструкции Бердана и дульнозарядное 

ружье.  Добровольность выдачи данных оружий в суде апелляционной 

инстанции подтвердили и   сотрудники полиции  С*** И.А. и Р*** А.И.,  

                                                 
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5 (ред. от 11.06.2019) "О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. N 5. 2002 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336788/fb522826ace216c139340de9ed06214ba989c656/#dst1688
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336788/e879003a0a5e1605432315ed190492b9b39e1981/#dst1705
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которые пояснили, что  Богомолов В.Е.  добровольно указал на шкаф, откуда 

у него было похищенооружие и открыл его.   

Сучетом установленных обстоятельств, выводы суда первой инстанции 

о том, что стороной обвинения не представленообъективных и убедительных 

доказательств виновности Богомолова В.Е. в совершении инкриминируемых 

ему преступлений являются правильными. Вместе с тем суд апелляционной 

инстанции приходит к выводу, чтооснования оправдания Богомолова В.Е. за 

отсутствием события преступлений является ошибочным.Исходя из 

обстоятельств дела, изложенных в приговоре, суд  апелляционной инстанции 

считает правильным изменить основания оправдания Богомолова В.Е. с п.1 

ч.1 ст. 24 УПК РФ на  п.3 ч.2  ст. 302 УПК РФ за отсутствием состава 

преступлений
1
. 

Неправильное применение оснований освобождения от уголовной 

ответственности по преступлениям, предусмотренным ст.ст.222-223.1 УК 

РФ, приводит к судебным ошибкам, а что самое важное, подрывает доверие к 

правоохранительной системе, а также не способствуетснижению латентных 

преступлений в указанной сфере.  

Подводя итоги в третьей главе, отметим следующее. 

В ходе исследования было установлено, что в правоприменительной 

практике очень важным является правильное установление и определение 

объективных и субъективных признаков совершенных противоправных 

деяний в сфере незаконногооборота оружия, в противном случае в практике 

судов наблюдаются ошибки. 

Также анализ преступлений в сфере незаконногооборота оружия 

показал, что существующее законодательство, предусматривающее 

уголовную ответственность за совершение данных деяний, несовершенно и 

требует доработок. 

                                                 
1
 Апелляционное постановление Ульяновского областного суда от 13.02.17 по делу № 22-

256/17 // URL: 

http://uloblsud.ru/index.php?id=192&idCard=43959&Itemid=63&option=com_content&task=vi

ew (дата обращения: 22.11.2019) 

http://uloblsud.ru/index.php?id=192&idCard=43959&Itemid=63&option=com_content&task=view
http://uloblsud.ru/index.php?id=192&idCard=43959&Itemid=63&option=com_content&task=view
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Изучение статьи 226 УК РФ выявило, чтоона структурно содержит 

несколько деяний и необходима ее реструктуризация, чтообусловлено 

несколькими причинами 

- моментом окончания состава преступлений; 

- отличием в содержании субъективной стороны; 

- различным возрастом, с которого наступает уголовная 

ответственность; 

- невозможностью применить ко всем составам преступлений, 

указанных в статье 226 УК РФ, квалифицирующего признака сопряженного с 

насилием, опасным для жизни или здоровья либо с угрозой его применения. 

Также статья 226 УК РФ не содержит такого деяния как бескорыстное 

изъятие оружия, однако цель совершения изъятия оружия может быть разной 

и совсем не связана с корыстными намерениями, например, если лицо 

действует из мести, либо с целью повреждения или уничтожения. 

На основании изложенного предлагаем разделить статью 226 УК РФ на 

несколько статей, которые будут предусматривать ответственность за 

совершение таких преступлений как: 

- совершение изъятия оружия без признаков хищения; 

- совершение хищения оружия; 

- совершения вымогательства оружия; 

- нападение в целях хищения оружия. 

Статья 223 УК РФ, а также Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 12.03.2002 N 5 «О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств» не содержат определение понятия «ремонт 

огнестрельногооружия», что может вызвать затруднения в его толковании 

судом при применении указанной статьи, поэтому считаем о необходимости 

внесении Верховным Судом в Постановление №5 от 12.03.2002 года 

соответствующих разъяснений по аналогии с определением понятия ремонта 

оружия, изложенного в п. 2 Правил оборота гражданского и 
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служебногооружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21 июля 1998 г. № 814,, 

«в том числе приведение его в рабочее состояние путем устранения 

неисправностей деталей или их замены, а также восстановление внешнего 

вида». 

Также предлагаем внести в положения УК РФ ответственность за 

совершение незаконного производства оружия, подразумевая под ним 

серийное получение, в том числе незаконного производства взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, учитывая их особую повышенную опасность. 

Кроме того, считаем, что действующее законодательство требует 

дифференциации уголовной ответственности в зависимости от количества 

предметов оружия, находящихся в незаконном обороте у лица. Включение в 

текст уголовного закона таких квалифицирующих признаков как «в крупном 

размере» и «в особо крупном размере» на основе оценки степени 

общественной опасности от нахождения у лица незаконноодной единицы 

оружия или пяти, десяти - ста единиц. Здесь может быть применена аналогия 

статьям УК РФ, устанавливающим ответственность за незаконный оборот 

наркотиков, например «в крупном размере» - от 2 до 4 предметов оружия 

включительно; «в особо крупном» - превышающее 4 единицы. 

Также статья 222 УК РФ, устанавливая уголовную ответственность за 

незаконный оборот оружия, не предусматривает такой формы его 

совершения, как незаконная пересылка по почте либо другим способом. 

Законодательством Российской Федерации пересылка оружия средствами 

почтовой связи запрещена (например. п. «а» ст. 22 Федерального закона от 

17.07.1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи»
1
). Также пересылка по почте 

оружия и взрывчатых веществ запрещена на основании статьи VIII 

Всемирной почтовой конвенции от 11 октября 2012 года (Доха)
2
, участником 

                                                 
1
 Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "О почтовой связи"// 

Собрание законодательства РФ. 19 07.1999 г. № 29. Ст. 3697. 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 15.01.2014 № 16-р «Об утверждении Общего 

регламента Всемирного почтового союза, Всемирной почтовой конвенции, 
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которой является Российская Федерация. Тем не менее, на территории 

России данное деяние является лишь административным правонарушением, 

что является не очень логичным, учитывая егоопасность. Таким образом, 

предлагаем дополнить ч.1 ст. 222 УК РФ таким незаконным деянием как 

пересылка оружия. 

Полагаем, что вышеуказанные дополнения и изменения положений 

уголовного закона будут способствовать единообразному применению 

законодательства, исключат возникновение проблем и вопросов, повысят 

эффективность применения уголовно-правовых норм в борьбе с незаконным 

оборотом оружия. 

Подводя итог, также хотелось бы добавить, что правоохранительным 

органам нужно более внимательно подходить к использованию на практике 

положений в Примечаниях к ст.ст.222-223.1 УК РФ, предусматривающих 

освобождение от уголовной ответственности по указанным преступлениям, 

поскольку неправильное их применение приводит к ошибкам, а что самое 

важное, подрывает доверие к правоохранительной системе, и также не 

способствует снижению латентных преступлений в указанной сфере.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                             

Заключительного протокола Всемирной почтовой конвенции, Соглашения о почтовых 

платежных услугах» // Собрание законодательства РФ. 20.01.2014. № 3. Ст. 303. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования приходим к следующим 

выводам. 

Нелегальный оборот оружия является источником повышенной 

опасности охраняемым и защищаемым социальным отношениям со стороны 

нашего государства. 

Мы изучили термин «оружие» и его незаконный оборот, обозначили 

его признаки и стороны, по которым оно представляет весьма высокий 

уровень общественной опасности. 

Оружием, согласно российскому законодательству, признаются 

предметы и устройства, предназначенные для уничтожения живой или иной 

цели. 

Также, в ходе исследования, автором были выявлены проблемы в 

области применения положений статей в сфере незаконногооборота оружия и 

предложены пути их решения. 

1. В ходе исследования понятия оружия мы столкнулись с 

многообразием их видов и классификаций, и, несмотря на то, что 

законодательство пообороту оружия постоянно изменяется, дабы быть в ногу 

со временем, на практике все равно возникают вопросы. Например, в статье 3 

Закона «Об оружии» к гражданскому оружию отнесены электрошоковые 

устройства и искровые зарядники, однако статья 1 данного закона не 

содержит признаки данных видов оружия, и отнести их не к одному 

перечисленному в указанной статье видов оружия также невозможно, так как 

механизм поражения у них абсолютно иной - с применением свойств 

электрического тока. Также Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении 

№5 от 12.03.02 отметил, что по делам в сфере оборота оружия следует 

руководствоваться положениями Закона «Об оружии», однако, например, 
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при сравнении диспозиции статьи 222 УК РФ с положениями данного закона, 

наблюдаются сложности в правоприменении.  

Так, ст. 222 УК РФ устанавливает следующий перечень оружия: 

огнестрельное, метательное, газовое и холодное. Закон «Об оружии» 

содержит иную классификацию. Также в соответствии с положениями 

данного Закона одно и тоже оружие в зависимости от цели использования и 

субъекта может относится и к гражданскому оружию и к служебному. 

Вследствие чего, классификация гражданскогооружия, данная в Законе «Об 

Оружии» (охотничье, спортивное и самообороны) сложна в 

правоприменении в связке с уголовным законодательством.  

Решением указанной проблемы может быть наиболее детально 

разработанная классификация оружия, которая исключит недопонимание и 

вопросы в сфере оборота оружия, особенно в сфере нелегальногооборота 

оружия, поскольку он представляет особую повышенную опасность. Было бы 

целесообразнее классифицировать оружие по механизму поражения цели и 

характеристикам ствола, что привело бы к определенному балансу 

законодательства в сфере оборота оружия с уголовным законом страны. 

2. Целесообразно в целях избегания путаницы между понятиями 

«патроны» и «боеприпасы», из Федерального Закона «Об оружии» понятие 

боеприпасов исключить, так как данный закон, как указано в Преамбуле к 

нему, регулирует отношения только в области гражданского, служебного, 

боевого ручногооружия, а к категории боеприпасов, помимо патронов к 

ручному стрелковому оружию, также относятся и артиллерийские снаряды, 

мины, гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и другие предметы. 

3. Понятие «основные части» следует строго разграничивать с 

понятием «комплектующие детали». Путаница возникает, поскольку в ФЗ 

«Об оружии» закреплено только понятие основных частей, а комплектующие 

детали лишь упоминаются однажды. В постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ № 5 даѐтся определение понятия комплектующих деталей оружия 

только применительно к ст. 226 УК РФ. При этом в данное определение 
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включены и основные части огнестрельногооружия, что не совсем корректно. 

Решение данной проблемы представляется в закреплении в ФЗ «Об оружии» 

определения понятия комплектующих деталей огнестрельногооружия как 

деталей к оружию, конструктивно предназначенных обеспечивать 

нормальное функционирование конкретногообразца огнестрельногооружия 

либо улучшающих его характеристики (прицелы, глушители и т.п.). 

4. Изучение статьи 226 УК РФ выявило, чтоона структурно содержит 

несколько деяний и необходима ее реструктуризация, чтообусловлено 

несколькими причинами: - моментом окончания состава преступлений;- 

отличием в содержании субъективной стороны;- различным возрастом, с 

которого наступает уголовная ответственность;- невозможностью применить 

ко всем составам преступлений, указанных в статье 226 УК РФ, 

квалифицирующего признака сопряженного с насилием, опасным для жизни 

или здоровья либо с угрозой его применения. 

Также статья 226 УК РФ не содержит такого деяния как бескорыстное 

изъятие оружия, однако цель совершения изъятия оружия может быть разной 

и совсем не связана с корыстными намерениями, например, если лицо 

действует из мести, либо с целью повреждения или уничтожения. 

На основании изложенного предлагаем разделить статью 226 УК РФ на 

несколько статей, которые будут предусматривать ответственность за 

совершение таких преступлений как: 

- совершение изъятия оружия без признаков хищения; 

- совершение хищения оружия; 

- совершения вымогательства оружия; 

- нападение в целях хищения оружия. 

5. Статья 223 УК РФ, а также Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 12.03.2002 N 5 «О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств» не содержат определение понятия «ремонт 

огнестрельногооружия», что может вызвать затруднения в его толковании 
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судом при применении указанной статьи, поэтому считаем о необходимости 

внесении Верховным Судом в Постановление №5 от 12.03.2002 года 

соответствующих разъяснений по аналогии с определением понятия ремонта 

оружия, изложенного в п. 2 Правил оборота гражданского и 

служебногооружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21 июля 1998 г. № 814,, 

«в том числе приведение его в рабочее состояние путем устранения 

неисправностей деталей или их замены, а также восстановление внешнего 

вида». 

6. Также предлагаем внести в положения УК РФ ответственность за 

совершение незаконного производства оружия, подразумевая под ним 

серийное получение, в том числе незаконного производства взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, учитывая их особую повышенную опасность. 

7. Кроме того, считаем, что действующее законодательство требует 

дифференциации уголовной ответственности в зависимости от количества 

предметов оружия, находящихся в незаконном обороте у лица. Включение в 

текст уголовного закона таких квалифицирующих признаков как «в крупном 

размере» и «в особо крупном размере» на основе оценки степени 

общественной опасности от нахождения у лица незаконноодной единицы 

оружия или пяти, десяти - ста единиц. Здесь может быть применена аналогия 

статьям УК РФ, устанавливающим ответственность за незаконный оборот 

наркотиков, например «в крупном размере» - от 2 до 4 предметов оружия 

включительно; «в особо крупном» - превышающее 4 единицы. 

8. Также статья 222 УК РФ, устанавливая уголовную ответственность 

за незаконный оборот оружия, не предусматривает такой формы его 

совершения, как незаконная пересылка по почте либо другим способом. 

Федеральными законами РФ пересылка оружия средствами почтовой связи 

запрещена (например. п. «а» ст. 22 Федерального закона от 17.07.1999 г. № 

176-ФЗ «О почтовой связи»). Также пересылка по почте оружия и 

взрывчатых веществ запрещена на основании статьи VIII Всемирной 
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почтовой конвенции от 11 октября 2012 года (Доха), участником которой 

является Российская Федерация. Тем не менее, на территории России данное 

деяние является лишь административным правонарушением, что является не 

очень логичным, учитывая егоопасность. Таким образом, предлагаем 

дополнить ч.1 ст. 222 УК РФ таким незаконным деянием как пересылка 

оружия. 

Полагаем, что вышеуказанные дополнения и изменения положений 

уголовного закона будут способствовать единообразному применению 

законодательства, исключат возникновение проблем и вопросов, повысят 

эффективность применения уголовно-правовых норм в борьбе с незаконным 

оборотом оружия. 

Подводя итог, также хотелось бы добавить, что правоохранительным 

органам нужно более внимательно подходить к использованию на практике 

положений в Примечаниях к ст.ст.222-223.1 УК РФ, предусматривающих 

освобождение от уголовной ответственности по указанным преступлениям, 

поскольку неправильное их применение приводит к ошибкам, а что самое 

важное, подрывает доверие к правоохранительной системе, и также не 

способствует снижению латентных преступлений в указанной сфере.  
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