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Введение 

             Основываясь на статистических данных Информационного центра 

МВД РФ, можно сделать вывод, что в России, начиная с 1990 года, 

отмечается рост количества преступлений, связанных с применением 

оружия. Динамика данного явления выглядит следующим образом: в 2005 

году с применением оружия в России совершено 21576 преступлений, в 2006 

году - 22690, в 2007 году - 26142, в 2008 году - 26629, в 2009 году – 27041 

преступлений.1 Согласно опубликованной на сайте МВД РФ статистики за 

период с  января по апрель 2019 года в целом на территории РФ  

зарегистрировано 667,0 тыс. преступлений. При этом количество 

выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия 

составило 10,9 тыс. (https://мвд.рф/reports/item/16523390). Незаконный оборот 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств - один из 

наиболее серьезных факторов, способствующих ухудшению криминогенной 

обстановки, росту организованной преступности, терроризма. Количество 

преступлений с применением оружия свидетельствует о сохранении 

тенденции роста опасных посягательств на жизнь и здоровье граждан, в том 

числе террористической направленности, корыстно-насильственных 

преступлений. В такой ситуации особую актуальность имеют проблемы 

борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия в Российской 

Федерации. Как правило, таким преступлениям, как терроризм, бандитизм, 

убийство, захват заложника, разбой и другим предшествуют незаконное 

приобретение, изготовление, ношение, хранение, хищение, контрабанда, 

сбыт оружия. Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств очевидно приобрел организованный и 

транснациональный характер. В мире ежегодно регистрируется до 1 млн. 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, 

                                                           

1
 http:// www. mvdinform.ru 
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взрывчатых веществ и взрывных устройств.1 Незаконное приобретение, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств - одно из наиболее опасных посягательств на 

общественную безопасность. Надо отметить, что увеличение незаконного 

оборота вышеназванных предметов, находится в прямой зависимости от 

ухудшения политико-экономической ситуации в стране. Возрастающая 

экономическая и политическая нестабильность, возникновение очагов 

межнациональных конфликтов, криминализация экономики приводят к 

активному росту организованной преступности, которая в свою очередь 

влечет за собой неконтролируемое распространение оружия.  

Проблемы незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств изучаются современными учеными, в 

частности: Агаповым П., Баевым О.Я., Завидовым Б.Д., Белозеровым Ю.Н., 

Нагаевым Е.А., Гончаровым В.В., Задояном А.А., Комиссровым В.С., 

Малковым В.Д., Лобановой Л.В., Сурковой О.Г.  и др.  

Актуальность исследования. Данная тема Курсовой работы была 

выбрана мной в связи с ее актуальностью. За последние десятилетия в нашей 

стране резко возросло количество тяжких преступлений, совершаемых с 

применением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Согласно данным 

исследований, с использованием оружия совершается значительная часть 

наиболее опасных преступлений: 30-45% разбойных нападений, 16-32% 

убийств, 14,5% причинений тяжкого вреда здоровью, 8,5% хулиганств.2 

Борьба с незаконным оборотом оружия занимает важнейшее место в 

деятельности по предупреждению преступлений.  

                                                           

1
 Невский С. А. Борьба с незаконным оборотом оружия. М., 2003. С. 56 

2 Лобанова Л.В., Суркова О.Г. Противодействие незаконному обороту оружия и 
профилактическая роль поощрительных норм уголовного права // Российская юстиция. - 
2012. - № 12. - С. 16-19. 
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Объект исследования – общественные отношения в сфере 

незаконного приобретения, передачи, ношения, сбыта, перевозки, хранения 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

Предмет исследования – уголовно-правовые нормы, регулирующие 

ответственность за незаконные приобретение, ношение, передачу, перевозку, 

сбыт и хранение оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Цель данной работы – исследование комплекса криминологических и 

уголовно-правовых вопросов, относящихся к незаконному обороту оружия, а 

также подробное изучение криминалистической характеристики 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, подтверждение 

актуальности и важности данной проблемы на сегодняшний день. В 

соответствии с этой целью необходимо обозначить и решить следующие 

задачи: 1. Изучить актуальное нормативно-правовое регулирование 

незаконного оборота оружия; 2. Раскрыть понятие «незаконный оборот 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»; 3. Дать 

юридическую характеристику составов преступлений, охарактеризовать 

предмет, объект, субъективные и объективные признаки преступлений; 4. 

Рассмотреть проблемы квалификации преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств.  

Методологическую основу данного исследования составляют как 

общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, классификация и т.д.), так 

и чaстнонаyчные (формально-юридический, исторический, системный и т.д.) 

методы юридического исследования.   

Курсовая работа состоит из введения, трех глав основной части, 

заключения и списка использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. Нормативно-правовое регулирование незаконного оборота 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

В 1991 г. Россия подписала Конвенцию о маркировке пластических 

взрывчатых веществ в целях их обнаружения (Монреаль, 1991 г.), в 1992 г. - 

Конвенцию о взаимном признании испытательных клейм ручного 

огнестрельного оружия (Брюссель, 1969 г.), а в 1999 г. - Европейскую 

конвенцию о контроле за приобретением и хранением огнестрельного 

оружия частными лицами 1978 г. Также нельзя не отметить значение 

следующих международных актов в регулировании вопроса оборота оружия, 

таких как: Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны (Гаага, 18 

октября 1907 г.), Российско-Шведская Декларация (Москва, 4 февраля 1993 

г.), Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль 

(Санкт-Петербург, 29 ноября (11 декабря) 1868 г.), Декларация о запрещении 

метания снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров (Гаага, 18 

октября 1907 г.), Протокол к Соглашению между Соединенными Штатами 

Америки и Российской Федерацией относительно безопасных и надежных 

перевозки, хранения и уничтожения оружия и предотвращения 

распространения оружия (Москва и Вашингтон, 15 - 16 июня 1999 г.), 

Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов 

обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 

повреждения или имеющими неизбирательное действие (Нью-Йорк, 10 

октября 1980 г.). 

Основным нормативным правовым актом Российской Федерации, 

регулирующим правоотношения в области оборота оружия, является 

Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ «Об оружии». Уголовный 

кодекс Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за 

преступления в сфере незаконного оборота оружия, а Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях устанавливает 
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административную ответственность за правонарушения, связанные с 

нарушением установленного порядка оборота оружия.  

 К преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия, могут 

быть отнесены: 1) незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ); 2) незаконное 

изготовление оружия (ст. 223 УК РФ); 3) небрежное хранение 

огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ); 4) ненадлежащее исполнение 

обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст. 225 УК РФ); 5) хищение либо вымогательство 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК 

РФ).  

Применительно к статьям 222-226 УК РФ под огнестрельным оружием 

следует понимать все виды боевого, служебного и гражданского оружия, в 

том числе изготовленные самодельным способом, конструктивно 

предназначенные для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим 

направленное движение за 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 и авиационные пушки, а также иные виды 

огнестрельного оружия независимо от калибра. Под основными частями 

огнестрельного оружия следует понимать ствол, затвор, барабан, рамку, 

ствольную коробку, ударно-спусковой и запирающий механизмы. Под 

комплектующими деталями огнестрельного оружия, применительно к ст. 223 

и 226 УК РФ, следует понимать, как основные части огнестрельного оружия, 

так и иные детали, конструктивно предназначенные обеспечивать 

нормальное функционирование конкретного образца огнестрельного оружия 

(станины, прицелы и т.п.). Пневматическое оружие, сигнальные, стартовые, 

строительно-монтажные пистолеты и револьверы, электрошоковые 
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устройства, 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 ст. 222-226 УК РФ. 

Под боеприпасами следует понимать предметы вооружения и метаемое 

снаряжение как отечественного, так и иностранного производства, 

предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, 

метательный или вышибной заряды либо их сочетание. К категории 

боеприпасов относятся артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные 

подрывные заряды и мины, ручные и реактивные противотанковые гранаты, 

боевые ракеты, авиабомбы и т.п., независимо от наличия или отсутствия у 

них средств для инициирования взрыва, предназначенные для поражения 

целей, а также все виды патронов к огнестрельному оружию, независимо от 

калибра, изготовленные промышленным или самодельным способом. 

Сигнальные, осветительные, холостые, строительные, газовые, учебные и 

иные патроны, не имеющие поражающего элемента (снаряда, пули, дроби, 

картечи и т.п.) и не предназначенные для поражения цели, не относятся к 

боеприпасам, взрывчатым веществам и взрывным устройствам. 

Под взрывчатыми веществами следует понимать химические 

соединения или механические смеси веществ, способные к быстрому 

химическому превращению, взрыву без доступа кислорода воздуха. К ним 

относятся тротил, аммониты, пластиты, эластиты, порох, твердое ракетное 

топливо и т.п. 

Под взрывными устройствами следует понимать промышленные или 

самодельные изделия, функционально объединяющие взрывчатое вещество и 

приспособление для инициирования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и 

т.п.). Имитационно-пиротехнические и осветительные средства не относятся 

к взрывчатым веществам и взрывным устройствам. 
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Под холодным оружием следует понимать изготовленные 

промышленным или самодельным способом: 1) предметы, предназначенные 

для поражения цели при помощи мускульной силы человека при 

непосредственном контакте с объектом поражения, которые включают в себя 

холодное клинковое оружие (кинжалы; боевые, национальные, охотничьи 

ножи, являющиеся оружием; штыки-ножи; сабли; шашки; мечи и т.п.), иное 

оружие режущего, колющего, рубящего или смешанного действия (штыки, 

копья, боевые топоры и т.п.), а также оружие ударно-дробящего действия 

(кастеты, нунчаки, кистени и т.п.); 2) предметы, предназначенные для 

поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное 

движение при помощи мускульной силы человека (метательные ножи и 

топоры, дротики и т.п.) либо механического устройства (луки, арбалеты и 

т.п.). 

В тех случаях, когда для решения вопроса о том, являются ли оружием, 

боеприпасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами 

предметы, которые лицо незаконно носило, хранило, приобрело, изготовило, 

сбыло или похитило, требуются специальные познания, по делу необходимо 

проведение экспертизы. 

Под незаконным ношением огнестрельного оружия, его основных 

частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует 

понимать нахождение их в одежде или непосредственно на теле 

обвиняемого, а равно переноску в сумке, портфеле и т.п. предметах. 

Под незаконным хранением огнестрельного оружия, его основных 

частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует 

понимать сокрытие указанных предметов в помещениях, тайниках, а также в 

иных местах, обеспечивающих их сохранность. 
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             Под незаконной перевозкой этих же предметов следует понимать их 
перемещение на любом виде транспорта, но не непосредственно при 
обвиняемом. 

Под незаконным приобретением этих же предметов следует понимать 

их покупку, получение в дар или в уплату долга, в обмен на товары и вещи, 

присвоение найденного и т.п., а также незаконное временное завладение 

оружием в преступных либо иных целях, когда в действиях виновного не 

установлено признаков его хищения. 

Под незаконным изготовлением, переделкой или ремонтом 

огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением 

огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно незаконным 

изготовлением боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, 

влекущим уголовную ответственность, следует понимать их создание без 

полученной в установленном порядке лицензии или восстановление 

утраченных поражающих свойств, а также переделку или ремонт каких-либо 

предметов (например, ракетниц, газовых, пневматических, стартовых и 

строительно-монтажных пистолетов, предметов бытового назначения или 

спортивного инвентаря), в результате чего они приобретают свойства 

огнестрельного, газового или холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств. При квалификации последующих 

незаконных действий с изготовленным оружием (боеприпасами) необходимо 

исходить из тех тактико-технических характеристик, которыми стало реально 

обладать переделанное виновным оружие, а не те предметы, которые 

подверглись переделке. 

Под незаконной передачей оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать их 

незаконное предоставление лицами, у которых они находятся, посторонним 

лицам для временного использования или хранения. 
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Под незаконным сбытом указанных предметов следует понимать их 

безвозвратное (в отличие от незаконной передачи) отчуждение в 

собственность иных лиц в результате совершения какой-либо 

противоправной сделки (возмездной или безвозмездной), т.е. продажу, 

дарение, обмен и т.п. 

Ответственность по ст. 222, 226 УК наступает за незаконный оборот, 

хищение либо вымогательство не только годного к функциональному 

использованию, но и неисправного либо учебного оружия, если оно 

содержало пригодные для использования комплектующие детали или если 

лицо имело цель привести его в пригодное состояние и совершило какие-

либо действия по реализации этого намерения.  

Под добровольной сдачей огнестрельного оружия, его основных частей 

либо комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств, предусмотренной примечаниями к ст. 222 и 223 УК, 

следует понимать выдачу лицом указанных предметов по своей воле или 

сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной 

возможности дальнейшего хранения вышеуказанных предметов. 

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. 
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ГЛАВА 2. Юридическая характеристика составов преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств 

2.1. Объективные признаки 

Общественные отношения, обеспечивающие безопасность при обороте 

предметов, указанных в диспозициях ст.ст. 222-226 УК РФ, являются 

составной частью родового объекта преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка. Решая вопрос о непосредственном 

объекте каждого преступления, предусмотренного ст.ст. 222-226 УК РФ, 

следует исходить из того, что предметы, перечисленные в диспозициях 

данных статей, представляют собой повышенную опасность для 

правоохраняемых интересов. Бесконтрольное обращение с ними создает 

угрозу жизни и здоровью граждан, уничтожению и повреждению имущества. 

Отношения по обороту оружия регулируются на основе разрешительной 

системы, которая представляет собой совокупность правил, 

регламентирующих порядок производства, приобретения, пользования, 

хранения, сбыта и перевозки оружия. Эти отношения образуют ту сферу 

общественной безопасности, на которую посягают преступления, 

предусмотренные ст. 222-226 УК РФ, и являются непосредственным 

объектом данных преступлений. 

Положения ст. 222-226 УК РФ направлены, прежде всего, на то, чтобы 

предотвратить возможность попадания в руки доступных элементов и 

применения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

взрывных устройств, холодного оружия, а также оружия массового 

поражения, а равно материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения в преступных 

деяниях, на то, чтобы исключить возможность несчастных случаев 

гарантировать использование оружия и иных предметов по назначению 
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только в общественно полезных целях. Эти нормы дополняют друг друга, 

охраняют один и тот же интерес.  

Предмет незаконного оборота оружия. Перечень предметов, 

содержащийся в ст.ст. 222-226 УК РФ, носит исчерпывающий характер. 

Уголовно-правовое понятие оружия складывается из совокупности 

следующих признаков: 1) оружие - это предмет, предназначенный 

(изготовленный) исключительно для поражения живой или иной цели; 2) 

возможность использования указанного предмета в хозяйственно-бытовых 

целях является не главным, а сопутствующим назначением; 3) приобретение, 

ношение, хранение оружия возможно лишь при соответствующем 

документальном оформлении этого права компетентными организациями. Не 

признаются оружием изделия, сертифицированные в качестве изделий 

хозяйственно-бытового и производственного назначения, конструктивно 

сходные с оружием. В незаконном обороте может находиться как 

огнестрельное оружие заводского изготовления, так и самодельное. Для 

отнесения того или иного предмета к оружию, основным его частям, 

боеприпасам, взрывчатым веществам и взрывным устройствам, к газовому и 

холодному оружию следует использовать специальные познания и назначать 

соответствующую экспертизу.  

Объективную сторону незаконного оборота оружия можно 

представить следующим образом: 

- для ст. 222 УК РФ объективную сторону преступления образуют 

незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, за исключением гладкоствольного оружия. 

Состав преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ, является 

формальным, то есть преступление считается оконченным с момента 



14 

 

совершения действий, образующих его объективную сторону, независимо 

от времени наступления преступных последствий; 

- для ст. 223 УК РФ объективную сторону преступления образуют 

незаконное изготовление или ремонт огнестрельного оружия, 

комплектующих деталей к нему, а также незаконное изготовление 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Оконченным 

преступление, предусмотренное ст. 223 УК РФ, следует считать с момента, 

когда в результате незаконных действий виновного предмет может быть 

использован как оружие или может быть приведен в пригодное состояние 

независимо от того, выполнены ли до конца все запланированные работы по 

изготовлению или ремонту оружия. Вопрос о том, пригодны ли конкретный 

экземпляр огнестрельного оружия, боеприпасы, взрывные устройства и 

взрывчатые вещества к использованию по целевому назначению, решается 

посредством назначения и производства соответствующей экспертизы (ст. 

222 УК РФ); 

- для ст. 224 УК РФ объективная сторона преступления выражается в 

небрежном хранении огнестрельного оружия (бездействие), в результате 

чего стало возможным его использование другим лицом, что повлекло 

тяжкие последствия. Состав рассматриваемого преступления материальный. 

Уголовная ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия 

наступает только при наличии тяжких последствий. При отсутствии тяжких 

последствий лицо, нарушившее правила хранения огнестрельного оружия и 

боеприпасов к нему, может быть привлечено к административной 

ответственности (ст. 20.8 КоАП); 

-для ст. 225 УК РФ объективная сторона преступления заключается в 

ненадлежащем исполнении виновным обязанностей по охране 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств, если это привело к их хищению, уничтожению или наступлению 
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иных тяжких последствий; а также ненадлежащее исполнение лицом 

возложенных на него в силу занимаемой должности, по договору или 

специальному поручению обязанностей по охране ядерного, химического 

или других видов оружия массового поражения либо материалов или 

оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения. Обязательным признаком объективной стороны 

преступления является наступление тяжких последствий или реальная 

угроза их наступления. К тяжким последствиям могут быть отнесены 

хищение ядерного, химического или других видов оружия массового 

поражения либо материалов или оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, смерть или 

нанесение вреда здоровью человека, уничтожение или повреждение чужого 

имущества, использование оружия массового поражения для совершения 

террористических актов, в целях совершения диверсий, насильственного 

захвата власти и т.д.; 

- для ст. 226 УК РФ объективная сторона преступления заключается в 

хищении или вымогательстве огнестрельного оружия, комплектующих 

деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

Конкретные формы совершения хищения (кража, грабеж, мошенничество) 

не влияют на квалификацию преступления. Вымогательство считается 

оконченным с момента выдвижения требования о передаче имущества, 

подкрепленного угрозой совершения действий, которые могут причинить 

вред законным интересам владельца имущества. 

2.2. Субъективные признаки 

В теории уголовного права под субъективной стороной принято 

понимать внутреннее, психическое отношение лица к совершаемому им 

деянию. К признакам, образующим субъективную сторону преступления, 

относятся вина (в форме умысла или неосторожности), мотив и цель 
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преступления. Законодатель в числе обязательных признаков субъективной 

стороны незаконного оборота оружия называет лишь вину. Данные 

преступления могут совершаться только умышленно. Мотивы совершения 

преступлений в сфере незаконного оборота оружия: бытовые, 

«нигилистские», корыстные. Бытовые мотивы представляют собой 

совокупность большого количества побуждений, связанных с укладом 

повседневной жизни человека, с ее непроизводственной сферой, 

удовлетворяющей как материальные потребности людей, так и освоение 

духовных благ, культуры, общение, отдых, развлечения, обусловливающих 

противоправные действия в отношении оружия. По корыстным мотивам 

совершается наибольшее количество преступлений в сфере незаконного 

оборота оружия. Это связано с тем, что возросший в последнее десятилетие 

спрос на оружие значительно увеличил его нелегальную стоимость, и 

поэтому незаконный оборот оружия превратился в источник высоких 

криминальных доходов. В юридической литературе единодушно 

отстаивается взгляд, что цель и мотив для квалификации преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 222, 223 и 226 УК РФ, значения не имеют. Конечно, 

когда относимость предмета к оружию не вызывает сомнения и это осознает 

лицо, виновное, например, в его незаконном изготовлении, мотив и цель 

остаются за пределами состава преступления и могут быть учтены судом 

лишь при определении меры наказания. Умысел, будучи непременным 

признаком такого деяния, предполагает в качестве интеллектуальной 

основы осознание общественной опасности преступления, а такое 

осознание возможно лишь тогда, когда виновный ясно понимает, что имеет 

дело именно с оружием. Однако, когда такой ясности нет и внешние 

качества предмета сомнительны в смысле отнесения его к оружию, 

правильная оценка субъективного критерия чрезвычайно важна и может 

существенно повлиять на решение вопроса об ответственности за данные 

преступления. Осознание виновным признаков предмета, а именно, что он 

совершает незаконные действия в отношении именно оружия, имеет 



17 

 

существенное значение для вопросов квалификации.  Конечная цель при 

незаконном завладении оружием может оказать существенное влияние на 

квалификацию, если оно осуществляется в рамках создания банды. В этих 

случаях незаконное завладение оружием охватывается составом бандитизма 

(ст. 209 УК РФ), поскольку вооруженность является признаком более 

тяжкого преступления и не требует квалификации по совокупности со ст. 

222 и 223 УК РФ. Однако если наряду с бандитизмом совершается хищение, 

подпадающее под ст. 226 УК РФ, в соответствии с позицией Верховного 

Суда РФ нужна квалификация по совокупности. Таким образом, мотив и 

цель, не являясь обязательными признаками субъективной стороны 

рассматриваемых составов, в то же время играют значительную роль при 

решении спорных вопросов квалификации незаконных действий с оружием.  

Целесообразно рассмотреть субъективные признаки присущие 

каждому составу преступления в сфере незаконного оборота оружия более 

подробно. Для преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ, 

характерной субъективной стороной выступает прямой умысел. Субъект 

преступления – лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста, – сознает, что незаконно приобретает, 

передает, сбывает, хранит, перевозит или носит огнестрельное оружие, его 

основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные 

устройства, осознает общественную опасность своих действий и желает 

совершить эти действия. В том случае, если лицо владеет непригодным к 

функциональному использованию огнестрельным оружием, его основными 

частями, боеприпасами, взрывчатыми веществами, взрывными 

устройствами, но при этом ошибочно полагает, что они пригодны, 

содеянное следует квалифицировать как покушение на совершение 

преступления (ч. 3 ст. 30 УК РФ), предусмотренного соответствующей 

частью ст. 222 УК РФ. Заблуждение виновного относительно устройства 

или принципа действия находящегося в его незаконном владении 
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огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств не имеет значения для квалификации. В то же время лицо, не 

знавшее о незаконно хранившемся в его жилище, ином помещении оружии, 

не может быть привлечено к уголовной ответственности по ст. 222 УК РФ. 

Для привлечения к уголовной ответственности за незаконные приобретение, 

передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных 

частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

необходимо наличие прямого умысла.  

Для преступления, предусмотренного ст. 223 УК РФ, характерным 

субъектом выступает лицо, достигшее ко времени его совершения 

шестнадцатилетнего возраста. С субъективной стороны рассматриваемое 

преступление предполагает прямой умысел. Виновный сознает, что 

противоправно изготавливает или ремонтирует огнестрельное оружие, 

комплектующие части к нему, изготавливает боеприпасы, взрывчатые 

вещества или взрывные устройства, и желает совершать эти действия. Если 

при изготовлении оружия, боеприпасов, взрывных устройств либо 

переделке виновным использовались похищенные комплектующие детали 

оружия заводского изготовления, содеянное квалифицируется по 

совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 223 и 226 УК РФ. 

Необходимо заметить, что не является изготовлением огнестрельного 

оружия переделка исправного охотничьего ружья в обрез. 

Для преступления, предусмотренного ст. 224 УК РФ, характерным 

субъектом выступает лицо, на законных основаниях владеющее 

огнестрельным оружием. Лицо, ненадлежащим образом исполняющее свои 

служебные обязанности по охране огнестрельного оружия, если это 

повлекло наступление тяжких последствий, несет ответственность по ч. 1 

ст. 225 УК РФ. С субъективной стороны рассматриваемое преступление 

предполагает неосторожность в отношении наступивших тяжких 

последствий, которая может выражаться в легкомыслии или небрежности. 
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Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо 

предвидело возможность наступления тяжких последствий небрежного 

хранения огнестрельного оружия, но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывало на их предотвращение. Преступление 

признается совершенным по небрежности, когда лицо не предвидело 

возможности наступления тяжких последствий небрежного хранения 

огнестрельного оружия, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. 

Для преступления, предусмотренного ст. 225 УК РФ, характерный 

субъект – специальный. Им может быть только лицо, на которое по 

должности, договору или специальному поручению возложена обязанность 

по охране ядерного, химического или других видов оружия массового 

поражения либо материалов или оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, а именно: 

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву либо по 

контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских 

формированиях, а также граждане, пребывающие в запасе, во время 

прохождения ими военных сборов, военные строители военно-

строительных отрядов (частей) Министерства обороны РФ, других 

министерств и ведомств Российской Федерации, допустившие уничтожение 

или утрату военного имущества, несут уголовную ответственность 

соответственно по ст.ст. 347 или 348 УК РФ. Субъективная сторона 

рассматриваемого преступления выражается в неосторожности. Лицо 

предвидит возможность наступления тяжких последствий вследствие 

ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей по охране 

ядерного, химического или других видов оружия массового поражения либо 

материалов или оборудования, которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывает на их предотвращение, либо не 
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предвидит возможности наступления таких последствий своих действий 

(бездействия), хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. 

Если имеет место умысел со стороны лица, на которое возложены 

обязанности по охране указанных объектов, содеянное должно 

квалифицироваться по соответствующей статье уголовного закона, 

предусматривающей ответственность за совершение умышленного 

преступления. 

Для преступления, предусмотренного ст. 226 УК РФ, характерным 

субъектом выступает лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста (ст. 20 

УК РФ). Хищение оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, взрывных устройств может быть совершено:1. лицом, 

которому указанные объекты вверены для выполнения производственной 

или иной служебной деятельности (содеянное квалифицируется по п. «в» ч. 

3 ст. 226 УК РФ); 2. лицом, не использующим их в своей производственной 

или иной служебной деятельности, но работающим в той организации, где 

указанные объекты применяются или хранятся (содеянное квалифицируется 

по ч. 1 ст. 226 УК РФ); 3. лицом, посторонним по отношению к данному 

предприятию (организации). Субъективная сторона данного преступления 

предполагает наличие у виновного прямого умысла на совершение хищения 

или вымогательства огнестрельного оружия, комплектующих деталей к 

нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. Виновное 

лицо сознает, что противоправно завладело данными объектами, 

находящимися в фактическом владении другого лица (физического или 

юридического), желает присвоить похищенное либо передать его другому 

лицу, распорядиться им по своему усмотрению иным образом. В том 

случае, если лицо совершило хищение непригодных к использованию по 

целевому назначению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 

устройств, ошибочно полагая, что они годны, содеянное следует 
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квалифицировать как покушение на совершение преступления, 

предусмотренного настоящей статьей. Аналогично квалифицируется 

хищение предметов, принятых виновным по ошибке за огнестрельное 

оружие, комплектующие детали к нему, боеприпасы, взрывные устройства 

или взрывчатые вещества. Вместе с тем, если лицо похитило предметы, 

фактически являющиеся огнестрельным оружием, комплектующими 

деталями к нему, боеприпасами, взрывчатыми веществами или взрывными 

устройствами, но не знало об этом, придавая им иное (например, 

хозяйственно-бытовое) значение, содеянное им не образует состава 

преступления, предусмотренного комментируемой статьей, и в зависимости 

от обстоятельств квалифицируется как совершение преступления против 

собственности. Действия лица, похитившего вместе с другим имуществом 

огнестрельное оружие, комплектующие детали к нему, боеприпасы, 

взрывчатые вещества или взрывные устройства, квалифицируются в том 

числе по ст. 226 УК РФ, если лицо, совершая хищение, осознавало характер 

и назначение указанных объектов. Цель совершения хищения 

огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств может быть различной: 

корыстная цель, использование похищенного при совершении другого 

преступления, с целью избежать задержания, для самообороны, для 

хозяйственно-бытовых нужд (к примеру, хищение взрывчатых веществ и их 

последующее использование как моющих средств, в «лечении»), охоты и 

т.д. Таким образом, для большинства преступлений в сфере незаконного 

оборота оружия (ст. 222, 223 и 226 УК РФ) законодатель определяет прямой 

умысел, для ст.ст. 224 и 225 УК РФ – неосторожность. Однако наряду с 

небрежностью и легкомыслием совершения данного рода преступлений, не 

стоит забывать, что незаконный оборот оружия в любом его проявлении 

создает условия для совершения наиболее тяжких преступлений. 
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2.3. Квалифицирующие обстоятельства составов, связанных с 

незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств 

Квалифицированным видом незаконного оборота огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств является 

совершение его группой лиц по предварительному сговору или неоднократно 

(ч.2 ст.222 УК РФ). Совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору является более опасным видом преступления, 

поскольку оно выполняется в соучастии. В соответствии с ч.2 ст.35 УК 

преступление признается совершенным группой лиц по предварительному 

сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном 

совершении преступления. Соглашение между соучастниками о совершении 

незаконного оборота должно состояться до начала выполнения действий, 

образующих покушение на это преступление. При этом совершение 

преступления по предварительному сговору группой лиц может 

рассматриваться как квалифицированный вид только в тех случаях, когда 

соучастники действуют как соисполнители. Если же в группе выделяются 

организаторы, пособники и подстрекатели, которые не принимают 

непосредственного участия в совершении данного преступления, то 

содеянное требует дополнительной ссылки на ст.33 УК РФ. Совершение 

преступления неоднократным признается в тех случаях, когда имеется два 

или более преступлений, предусмотренных одной статьей или частью статьи 

УК РФ. Обязательным условием признания неоднократности является 

юридическое наличие предыдущего аналогичного преступления, т.е. лицо не 

должно быть освобождено от уголовной ответственности за него в 

установленном законом порядке, а судимость за ранее совершенное 

преступление не должна быть погашена или снята. Особо 

квалифицированным видом незаконного оборота огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств является 

совершение этого преступления организованной группой (ч. 3 ст. 222 УК 
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РФ). В соответствии с ч.3 ст.35 УК организованной группой признается 

устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 

нескольких преступлений. Устойчивость как характерный признак группы 

находит свое выражение в таких элементах, как высокая степень 

организованности, стабильность состава группы и ее организационной 

структуры, наличие своеобразных, индивидуальных по характеру форм и 

методов деятельности и их постоянство и т.д. Организованная группа может 

создаваться для совершения как одного, так и нескольких преступлений и в 

отличие от группы лиц по предварительному сговору в ней возможно и 

распределение ролей. При этом ссылки на ст.33 УК РФ не требуется. Для 

незаконного оборота газового и холодного оружия, в том числе 

метательного, квалифицирующих признаков законодатель не 

предусматривает. Незаконный оборот оружия и других предметов, 

осуществляемый в целях совершения иного преступления, квалифицируется 

как оконченный незаконный оборот и приготовление к совершению иного 

преступления. 
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ГЛАВА 3. Проблемы квалификации преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств 

Квалификация преступления - это установление и юридическое 

закрепление точного соответствия между признаками совершенного деяния и 

признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой 

нормой.1 Деяние, предусмотренное ст.222 УК РФ, имеет сложную структуру: 

оно включает различные виды предметов вооружения и ряд форм 

незаконного их оборота. Неудивительно поэтому, что они имеют общие 

черты со многими другими преступлениями. Сходство отдельных признаков 

составов различных преступлений создаёт значительные трудности в их 

отграничении и правовой оценке. Для правильного применения закона очень 

важно установить те признаки, которые позволили бы проводить чёткую 

разграничительную линию между незаконным оборотом всеми видами 

вооружения и смежными составами преступлений. Необходимость их 

отграничения вызвана, прежде всего, потребностями практики. 

Неопределённость в этих вопросах приводит к тому, что лица, совершившие, 

например, незаконное ношение и хранение предметов вооружения, 

привлекаются за их хищение или, наоборот, похитившие данные предметы, 

необоснованно осуждаются по ч.1 ст.222 УК РФ и т.д. Судебно-следственная 

практика свидетельствует, что незаконный оборот предметов вооружения 

зачастую не является самоцелью, а направлено на совершение более тяжких 

преступлений. Приобретая или изготавливая предметы вооружения, лицо тем 

самым готовится к иным преступлениям, возможно даже вначале не 

конкретизированным. Кроме того, в ряде случаев неумение, а зачастую 

небрежность в обращении с предметами вооружения приводят к несчастным 

случаям, совершению неосторожных преступлений. Наконец, сам 

незаконный оборот предметов вооружения при наличии благоприятных 

                                                           

1
 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. - 2-е изд., перераб. и 

дополн. - М.: «Юрист», 2001. - С. 5. 
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условий может подтолкнуть лицо на преступление, которое оно не 

собиралось совершать. Во всех перечисленных вариантах будет 

совокупность незаконного оборота предметов вооружения и иных 

преступлений.  

Совокупность преступлений будет налицо в случаях, когда лицо 

небрежно хранит огнестрельное оружие, находящееся у него незаконно, что 

повлекло использование его другим лицом с наступлением тяжких 

последствий (ст.224 УК РФ). А.С. Горелик приводит простое объяснение 

такой ситуации: «небрежное хранение оружия вовсе не является 

естественным последствием его незаконного хранения; кроме того, 

небрежность может быть проявлена и при законном хранении оружия, 

поэтому в подобных случаях имеет место именно совокупность 

преступлений». Проблема установления общественной опасности 

незаконного обладания предметами вооружения и правильной квалификации 

содеянного является одной из важных задач теории уголовного права и 

практики его применения, поэтому эти вопросы следует рассмотреть 

подробнее. Приобретение, хранение, перевозка или ношение предметов 

вооружения с целью использования их для совершения преступления, 

которое даже по не зависящим от воли виновного причинам не было 

совершено, представляет собой идеальную совокупность оконченного 

приобретения и других действий с такими предметами и приготовления к 

другому преступлению. Так, приобретение оружия с целью последующего 

его применения для неправомерного завладения автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения должно квалифицироваться по 

ч.3 ст.30, ст.166 и ст.222 УК РФ. В этом примере одно и то же действие, 

заключающееся в незаконном обладании оружием, направлено на различные 

объекты — на общественную безопасность, на безопасное использование 

транспортных средств, а также дополнительный объект — личное имущество 

граждан или имущество организаций. Поэтому совершённые субъектом 
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преступные действия содержат в себе признаки двух составов преступлений 

(оконченного и неоконченного). Приобретение оружия, являющегося тем 

самым и приготовлением к иному преступлению, не образуют единого 

сложного преступления, каковым признаётся такое сочетание актов 

поведения, которое обладает известной распространённостью либо 

представляет повышенную общественную опасность именно в данной форме. 

Приобретение предметов вооружения в рассматриваемых случаях не 

обладает указанными признаками, в силу чего законодатель не объединяет 

его вместе с преступлениями, приготовлением к которым оно является, в 

единый сложный состав. Указанное преступление создаёт возможность 

использования оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств как средств совершения других 

преступлений, в том числе и таких тяжких, как умышленное убийство, 

разбой и т. п. Иными словами, оно, является лишь одним из возможных 

средств осуществления того или иного посягательства. Поэтому правильная 

юридическая оценка таким действиям может быть дана только при условии 

рассмотрения их в совокупности. 

Ученые утверждают, что «незаконное обладание предметами 

вооружения и совершение с ними действий, составляющих объективную 

сторону преступления, предусмотренного ст.222 УК РФ, является 

самостоятельным преступлением, которое имеет место, как правило, до 

совершения разбойного нападения и других, указанных выше». К моменту 

применения оружия при совершении перечисленных преступлений виновный 

уже является лицом, совершившим преступление, предусмотренное ст.222 

УК РФ. Поэтому его действия по хранению, ношению, приобретению, сбыту 

должны получить самостоятельную квалификацию. 

Незаконный оборот оружия и контрабанда (ст.188 УК РФ) имеют 

сходство по объективной стороне и предмету преступления с 

рассматриваемым составом. Различие между ними состоит в объектах 



27 

 

посягательства и объективной стороне посягательства. Так, перевозка, 

ношение, передача их без попытки контрабанды, т.е. перемещения через 

таможенную границу Российской Федерации, посягают на общественную 

безопасность, а контрабанда предметов вооружения — на общественные 

отношения, обеспечивающие осуществление внешнеэкономической 

деятельности в общественных интересах, а также реализацию таможенной 

политики государства. Объективная сторона преступления, 

предусмотренного ст.222 УК РФ, состоит в совершении указанных действий 

в пределах территории государства, а при контрабанде их перемещение 

осуществляется через таможенную границу Российской Федерации с 

использованием для этой цели любого из названных способов с помощью 

помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным 

использованием документов или средств таможенной идентификации, либо 

сопряжением с недекларированием или недостоверным декларированием. 

Незаконный оборот оружия и неудачная попытка его перемещения через 

границу образуют реальную совокупность преступлений и должны 

квалифицироваться по ч.1 ст.222 и ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 188 УК РФ, а при 

непосредственном перемещении через границу — по ч.1 ст.222 и ч.2 ст. 188 

УК РФ. В тех случаях, когда виновный принимает оружие непосредственно 

перед отправкой в пункте таможенного контроля и его действия состоят 

только в незаконном перемещении предметов вооружения через границу, 

такие действия должны квалифицироваться лишь по ч.2 ст. 188 УК РФ. Если 

ношению с целью перемещения предметов вооружения через границу 

предшествовали их приобретение, хранение или сбыт, которые выходят за 

пределы объективной стороны состава контрабанды, то такие действия 

нужно квалифицировать по совокупности ст.222 и ч.2 ст.188 УК РФ. 

Незаконный оборот оружия и его хищение либо вымогательство 

являются сходными по объекту и предмету посягательства. Различие между 

ними состоит в объективной стороне. Если по признакам ч.1 ст. 222 УК РФ 



28 

 

возникновение незаконного обладания оружием, его основными частями, 

боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами 

возможно путём их приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или 

ношения, то по ст. 226 УК РФ они в обладание конкретного лица поступают 

только в результате хищения. Представляется спорным мнение, что 

незаконные ношение или хранение, их сбыт, передача или перевозка, 

связанные с их хищением, входят в объективную сторону преступления, 

предусмотренного ст. 226 УК РФ и не требует дополнительной 

квалификации содеянного по ст. 222 УК РФ. В таких случаях суды, как 

правило, квалифицируют содеянное по совокупности преступлений. Такая 

квалификация соответствует разъяснению, данному в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 года: учитывая, что 

незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств являются самостоятельными 

преступлениями, хищение перечисленных предметов и их последующее 

ношение, хранение или сбыт образуют реальную совокупность.  

В целях усиления профилактической функции уголовного закона и 

стимулирования позитивного постпреступного поведения законодатель 

предусматривает в примечании к ст.222 УК поощрительную норму. Согласно 

примечанию лицо освобождается от уголовной ответственности за 

незаконный оборот предметов, указанных в этой статье, при условии 

выполнения определенных требований. Первым условием, которое ставит 

законодатель, является добровольность сдачи оружия и иных подобных 

предметов. Виновное лицо при этом должно действовать по своей воле, 

мотивы такого поведения не играют роли (боязнь ответственности, 

следование совету родственников, друзей, знакомых, иные побуждения). О 

добровольности сдачи соответствующих предметов может свидетельствовать 

факт их выдачи или сообщение о их местонахождении органам власти при 
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реальной возможности их дальнейшего хранения. Не является добровольной 

выдача упомянутых предметов, когда они обнаружены представителями 

органов власти. Для освобождения от уголовной ответственности не имеет 

значения, каким образом данные предметы оказались у виновного: были 

приобретены им, переданы ему на хранение или пользование, найдены, 

достались по наследству и т.д. Вторым условием является отсутствие в 

действиях виновного иного состава преступления. Если это условие не 

соблюдается, например, с помощью незаконно хранящегося оружия 

совершается разбойное нападение, то виновное лицо освобождается от 

ответственности за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, но подлежит ответственности за разбойное 

нападение. Освобождение от уголовной ответственности при добровольной 

сдаче распространяется и на лиц, которые хранили, приобрели или носили 

указанные предметы без соответствующего разрешения, в том числе и 

холодное оружие. 
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Заключение 

Не вызывает сомнений то, что высокая степень общественной 

опасности незаконного оборота огнестрельного оружия характеризуется 

разнообразием преступных последствий. Кроме угрозы личности и 

имущества, преступные деяния несут в себе угрозу таким ценностям, как 

общественный порядок, нормальная деятельность органов власти и 

управления.  Родовой объект преступления, предусмотренного ст.ст. 222-226 

УК РФ, составляет совокупность общественных отношений, 

обеспечивающих общественную безопасность и общественный порядок. 

Видовой объект преступления - общественная безопасность. 

Непосредственный объект преступлений, предусмотренных ст.ст. 222-226 

УК РФ, - общественные отношения, устанавливающие законный порядок 

оборота огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ст. 225, 226 

содержит дополнительный объект - жизнь и здоровье людей, безопасность 

государства, отношения собственности. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ, 

выражается в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, 

перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Объективную сторону 

преступления по ст. 223 УК РФ образуют следующие действия: незаконные 

изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия и его основных 

частей; незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Объективная сторона преступления, предусмотренного 

ст. 224 УК РФ, характеризуется нарушением правил хранения 

огнестрельного оружия, создавшим условия для его использования другим 

лицом. По ст. 225 УК РФ объективная сторона преступления характеризуется 

тремя обязательными признаками: ненадлежащим исполнением лицом своих 

обязанностей по охране огнестрельного оружия и иных предметов; 
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наступлением последствий в виде хищения, уничтожения предмета 

преступления либо иных тяжких последствий; причинной связью между 

ненадлежащим исполнением указанных обязанностей и наступившими 

общественно опасными последствиями. Объективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 226 УК РФ, состоит в хищении либо вымогательстве 

огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

Субъект преступления по ст. 222-225 УК РФ физическое лицо 16 лет, а 

по ст. 226 возраст ответственности снижен – 14 лет. По ст. 225 субъект 

преступления специальный. Ч. 1 - лицо, достигшее 16 лет, на которое 

возложены (в силу занимаемой должности, выполняемой работы, по 

договору, специальному поручению и т.д.) обязанности по охране 

огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ч. 2 - 

лицо, достигшее 16 лет, на которое возложена обязанность по охране 

ядерного, химического или других видов оружия массового поражения либо 

материалов или оборудования. 

Преступления, предусмотренные ст.ст. 222, 223,226 УК РФ, 

характеризуются умышленной формой вины, а ст.ст. 224,225 УК РФ – 

неосторожной. Как показало изучение судебной практики, в ряде случаев 

органы предварительного расследования и суды допускают ошибки при 

квалификации действий виновных в совершении этих преступлений. 

Усиление борьбы с такого рода деяниями способствует искоренению и 

других преступлений, в том числе особо опасных, совершаемых с 

использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

Состояние незаконного оборота оружия находится в прямой 

зависимости от степени правопорядка в государстве. Незаконный оборот 

оружия можно рассматривать как своеобразный индикатор, позволяющий 
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оценивать состояние государства и национальной безопасности. Уровень 

незаконного оборота оружия значительно вырастает в те исторические 

периоды, когда нарушаются устои государственности, нарушается и 

ослабляется социальный контроль в обществе. Итоги исследования 

последствий рассматриваемых преступлений позволяют выделить их 

особенности: 1) преступные последствия могут представлять угрозу 

посягательства на самое ценное благо человека - его жизнь и здоровье;               

2) совершаемое преступление создает опасность неопределенному кругу лиц; 

3) преступные последствия могут выражаться в крупномасштабной угрозе 

материальным ценностям и другим интересам. 

Общественная опасность незаконного оборота предметов вооружения 

не может ограничиваться характеристикой последствий в виде причинения 

вреда общественным отношениям. Повышенный спрос на оружие придал 

экономический характер незаконному обороту оружия, поскольку он 

является источником высоких криминальных доходов. 

В целях предупреждения незаконного оборота оружия в России 

необходимо создать специальный государственный орган по контролю за 

оборотом оружия, который выполнял бы следующие задачи: 1) создание 

автоматизированной системы учета огнестрельного оружия, имеющегося на 

территории России; 2) осуществление контроля за оборотом оружия на всех 

его этапах, начиная с момента производства и заканчивая утилизацией;               

3) оказание помощи правоохранительным органам в пресечении и раскрытии 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия; 4) контроль 

экспорта и импорта вооружения; 5) координация деятельности ведомств, 

вовлеченных в оборот оружия. 

Многие преступные группировки оснащены различными видами 

современного оружия. В психологическом плане это создает у них 

уверенность в достижении поставленных целей и безнаказанности. Следует 
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заметить, что вооруженность является конструктивным признаком ряда 

преступлений, совершаемых организованными группами, например, 

бандитизма. Исследования практики применения судами законодательства об 

ответственности за бандитизм показали, что оружие и боеприпасы, 

находившиеся в бандах, в основном изъяты из свободного оборота (автоматы 

Калашникова, гранаты и др.). Это еще раз доказывает, что большая часть 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, используемых преступниками, похищается. Таким образом, рост 

фактов использования предметов вооружения в преступных целях вызывает 

необходимость постоянного внимания к работе по их предупреждению. 
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