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ВВЕДЕНИЕ 

 

Совершение преступлений неразрывным образом связано с 

применением или незаконным оборотом оружия и сопутствующих 

предметов. Такого рода преступления считаются особо опасными, так как 

одно преступление провоцирует другое, принимая характер 

универсальности, что можно еще объяснить тем, что существенный объем 

такого рода преступлений обладают международной спецификой, и 

относятся к деяниям, обладающим универсальной юрисдикцией. 

Согласно данным, в РФ за 2020 год зарегистрировано 25 652 

преступления, напрямую связанных с незаконным оборотом оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Если проследить 

представленные данные в динамике, то за 2019 год было зафиксировано 

24 390 преступлений, а за 2018 год – 23 988 такого рода преступлений, что 

подтверждает то, что имеются предпосылки к росту количества совершения 

такого рода преступлений. 

Исходя из данного факта, актуальным выступает решение проблем 

пресечения преступлений, которые напрямую связаны с осуществлением 

незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что сегодня в 

современных условиях в РФ неконтролируемый оборот оружия приобретает 

достаточно организованно-транснациональный характер и в современных 

условиях по праву относится к сильнодействующим преступным 

детерминантам. Поэтому борьбе с такого рода преступлениями отведено 

важное место в системе деятельности по предотвращению и профилактике 

преступлений, по той причине, что эта борьба характеризуется двойным 

значением, так как кроме пресечения преступлений с незаконным оборотом 

оружия пресекается совершение тяжких последствий, наступающих при 

противоправном использовании оружия. Поэтому важным представляется 

правильная уголовно-правовая характеристика такого рода преступлений. 



Объект исследования – правовые отношения, возникающие в сфере 

незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

Предмет исследования – правовые нормы уголовного и 

административного права РФ, которые регламентируют меры уголовной и 

административной ответственности за незаконный оборот оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Цель курсовой работы – провести комплексное исследование уголовно-

правовых вопросов, относящихся к незаконному обороту оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Согласно поставленной цели курсовой работы, задачами выступают: 

  изучить понятие незаконного оборота оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств и виды преступлений, 

составляющих его; 

  провести уголовно-правовую характеристику составов преступлений, 

составляющих незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств; 

  охарактеризовать квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки преступлений в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

  выявить проблемы квалификации и ответственности за преступления 

в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 

Методы исследования выражаются изучением и анализом научной 

литературы, изучением и обобщением судебной практики, анализом и 

синтезом, а также сравнения. 

Теоретическую основу исследования составили работы: Барахина А.Б, 

Барыгиной А.А, Габдрахманова Ф. , Денисова Ю.Д, Махмудовой М.А, 

Черненко Т.Г. и др. 



Структура курсовой работы включает в себя введение, в котором 

раскрывается актуальность, ставятся цели и задачи, методы исследования, 

две главы, четыре параграфа, заключение и список использованных 

источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ 

ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И 

ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

1.1. Понятие незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств и виды преступлений, составляющих его 

 

Трактовка понятия «оружие» можно найти в ФЗ РФ «Об оружии» от 

13.12.1996 №150-ФЗ, в ст. 1 которого оружие – это предметы и устройства, 

которые по своих конструктивным параметрам и характеристикам  

предназначены для того, чтобы поражать живую или иную цель, подавать 

сигналы.1 

Виды оружия можно подразделить на огнестрельное, холодное, 

метательное, пневматическое и газовое, а исходя из целей использования 

подразделено на служебное, гражданское, боевое ручное стрелковое и 

холодное оружие. 

В качестве огнестрельного оружия понимается оружие, цель 

использования которого в то, чтобы поразить на расстоянии механическим 

способом цель при помощи и посредством снаряда, который получил 

направляющее движение посредством использования энергии от заряда.2 

Имеется такое понятие, как основные части оружия, под которыми 

понимаются образующие в своей совокупности оружие части оружия, 

которое может быть пригодным к осуществлению стрельбы. Такими частями 

можно признать затвор, ствол со ствольной коробкой, возвратная пружина, 

спусковой механизм, баран, магазин, рамка и др. 

                                                 
1 Ветрова Н.И., Ляпунова Ю.И. Уголовное право. Общая часть: учебник / Под ред. В.Н. Петрашева. – М.: 
Право, 2019. – 256 с. 
2 Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений / Ф.Г. Бурчак. – М.: Право, 2019. – 232 с. 



Боевые припасы – это предметы или устройства, цель которых в том, 

чтобы осуществить выстрел из оружия.3 

Под взрывчатыми веществами понимаются соединения на основе 

химико-механической смеси, которые могут стремительно самостоятельно 

распространить данную смесь в форме взрыва. 

Под взрывным устройством следует понимать промышленно-

самодельное изделие, соединяющее которое взрывчатое вещество и 

взрывчатое приспособление для того, чтобы произвести взрыв. Цель 

взрывного устройства заключается в осуществлении подрыва разной 

мощности разного рода объектов. Цель его заключается в том, чтобы 

осуществить взрывной подрыв разного уровня мощности. 

Под холодным оружием следует понимать оружие, цель использования 

которого в том, чтобы поразить цель посредством мускульной человеческой 

силы в процессе прямого осуществления контакта с объектом поражения. 

Под метательным оружием следует понимать оружие, цель 

использования которого предназначение которого заключается в том, чтобы 

поразить цель, находящуюся на расстоянии при воздействии снаряда, 

который получает направляющее движение с помощью мускульной 

человеческой силы или посредством какого-то либо механического 

устройства. 

В качестве предмета изучения такое понятие как «незаконный оборот 

оружия» выступает, по той причине, что данное понятие является 

общеизвестным, требующее дополнений, как часть законного оборота, а 

потому исследование проблем оборота оружия, которое противоречит 

закону, а также разработка мер оказания противодействия обороту не может 

быть осуществлена в отрыве от понятий оборота оружия на законных 

основаниях. 

                                                 
3 Фролов Е.А. Объект уголовно-правовой охраны / Е.А, Фролов. – М.: Право, 2019. – 288 с. 



Данное правовое действие подпадает под действие ФЗ РФ «Об 

оружии», Постановлений Правительства РФ в сфере разрешительно-

лицензионной деятельности по обращению с оружием и др. 

Понятие законного оборота оружия представляет собой осуществление 

изготовления, передачи, сбыта, ношения, приобретения и других действий с 

оружием, которое производится на основании соблюдения НПА РФ. Все 

действия с оружием регулируются ст. 222-226 УК РФ.4 

Таким образом, оружие – это предметы и устройства, которые по своих 

конструктивным параметрам и характеристикам предназначены для того, 

чтобы поражать живую или иную цель, подавать сигналы. Незаконные 

действия с оружием преследуется уголовно-административными санкциями. 

На основании этого, первый вид преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ напрямую 

связан с совершением административных правонарушений или другими 

нарушениями административно-правовых предписаний. Вторым видом 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ является незаконный оборот оружия, а именно действия, 

которые нарушают уголовно-правовые запреты и влекут за собой 

наступление уголовной ответственности. 

 

1.2. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, 

составляющих незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств 

 

Проведем уголовно-правовой анализ преступлений, предусмотренных 

ст. 222-226 УК РФ. Выделяют общий, родовой, видовой объекты 

преступлений. 

Рассмотрим общий объект. В данном случае, случае всех преступлений 

указанных статей УК РФ общим объектом являются общественные 

                                                 
4 Фролов Е.А. Объект уголовно-правовой охраны / Е.А, Фролов. – М.: Право, 2019. – 288 с. 



отношения, которые находятся под охраной уголовного закона, а в качестве 

родового объекта выступают общественные отношения, при помощи 

которых возможно соблюсти общественную безопасность и порядок, и 

общественная безопасность является видовым объектом.5 

Предметом совершения преступления, которое регулируется ч. 1 ст. 

222 УК РФ является огнестрельное оружие и его основные части, боевые 

припасы, взрывчатые и взрывные устройства. Данные объекты по причине 

повышенной их опасности для общества необходимо отметить то, что в 

законе предусмотрено применение уголовной ответственности за данные 

преступления. 

Отношения, связанные со сбытом оружия выступают в качестве 

непосредственного объекта преступления, которое предусмотрено ч. 4 ст. 222 

УК РФ.6 

Формальным является состав преступления, которое предусмотрено ст. 

222 УК РФ, т.е. окончание данного преступления наступает с того момента, 

когда были совершены действия, формирующие объективную сторону 

данного преступления, не завися от времени наступления преступных 

последствий.7 

Наличие прямого умысла является объективной стороной. Субъект – 

гражданин, который достиг к моменту совершения данного преступления 

шестнадцатилетнего возраста, сознает, что незаконно приобретает, передает, 

сбывает, хранит, перевозит или носит оружие, сознает наличие от своих 

действий опасности для общества и правопорядка. 

При владении оружием, которое при этом считается как непригодное 

для целевого использования и по предназначению, но при этом по ошибке 

лицо, которое им владеет, считает, что они являются пригодными, данное 

преступление следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30 УК РФ. 

                                                 
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) [Электронный 
источник] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
6 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) [Электронный 
источник] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
7 Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений / Ф.Г. Бурчак. – М.: Право, 2019. – 232 с. 



Если гражданин о хранящемся в его жилище оружия или хранящемся в 

другом ином помещении, которое ему принадлежит не знал, то его нельзя 

привлечь к уголовной ответственности по ст. 222 УК РФ.8 

Перейдем к характеристике ст. 223 УК РФ. В качестве родового 

объекта выступает объем общественных отношений, через которые 

представляется возможным обеспечить общественную безопасность и 

порядок. А общественная безопасность является видовым объектом. 

Общественные отношения, посредством которых происходит порядок 

изготовления и ремонта оружия, а также деталей и составные его частей 

выступает непосредственным объектом.9 

Предметом преступления данной статьи является оружие, а также 

детали, которые являются комплектующими, боевые припасы, взрывчатые и 

взрывные устройства. 

Незаконное изготовление или ремонт оружия, а также комплектующих 

к нему деталей, изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ 

устройств составляют объективную сторону. 

Данное преступление можно считать оконченным с момента, когда в 

результате незаконного действия 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.10 

Субъектом – гражданин, который достиг к моменту им совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. Субъективная сторона – прямой 

умысел. Виновное лицо сознает, что противоправным способом 

изготавливает или осуществляет ремонт огнестрельного оружия, 

комплектующих к нему, изготавливает боевые припасы, взрывчатые 

вещества или устройства, и желает совершать преступные деяния. 

                                                 
8 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) [Электронный 
источник] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
9 Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений / Ф.Г. Бурчак. – М.: Право, 2019. – 232 с. 
10 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) [Электронный 
источник] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 



В том случае, когда в процессе изготовления оружия виновное лицо 

использовало похищенные комплектующие детали оружия заводского 

изготовления, данное преступление следует квалифицировать по 

совокупности преступлений ст. 223 и 226 УК РФ. 

Рассмотрим характеристику преступления, предусмотренного ст. 224 

УК РФ. 

Родовой объект – объем общественных отношений, посредством 

которых осуществляется процесс обеспечения общественной безопасности и 

порядка. Видовой объект – общественная безопасность. Непосредственный 

объект – общественные отношения, через которые возможно определить 

условия хранения оружия, в которых возможно исключить возможности 

доступа к оружию и его последующее использование посторонними лицами, 

которые призваны обеспечивать сохранность огнестрельного оружия. 

Дополнительный объект – жизнь и здоровье человека, отношения частной 

собственности. 

Предмет – оружие, которое находится на законных основаниях у лица. 

Небрежное хранение оружия, в результате чего стало возможным его 

использование другим лицом, что повлекло тяжкие последствия является 

объективной стороной. Данное преступление представляет материальный 

состав. Уголовная ответственность за данное преступление наступает за 

небрежное хранение огнестрельного оружия может наступить только при 

наличии тяжких последствий. При отсутствии тяжких последствий лицо, 

которое нарушило правила хранения оружия, может быть привлечено к 

административной ответственности (ст. 20.8 КоАП).11 

Далее рассмотрим характеристику преступления, предусмотрено по ст. 

225 УК РФ. Родовой объект – объем общественных отношений, через 

которые представляется возможность обеспечить общественную 

безопасность и порядок. Видовой объект – общественная безопасность. 

                                                 
11 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 
24.03.2021) [Электронный источник] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 



Непосредственный объект – отношения, при помощи которых происходит 

обеспечение сохранности оружия. Дополнительный объект – человеческая 

жизнь и здоровье, государственная безопасность и др. 

Предмета преступления – оружие, боевые припасы, взрывчатые 

вещества и устройства. Ненадлежащее исполнение лицом обязанностей по 

охране оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и устройств, при 

условии, что его действия привели к тяжким последствия составляет 

объективную сторону.12 

Таким образом, можно отметить, что обязательным признаком 

объективной стороны данного преступления является наступление тяжких 

последствий в результате действий виновного лица. 

Субъект – гражданин, который владеет оружием на законных 

основаниях. Ответственность по ч. 1 ст. 225 УК РФ может быть применена в 

отношении гражданина, который не надлежаще исполняет свои обязанности 

по обеспечению охраны оружия, в результате чего наступили тяжкие 

последствия.13 

Факт проявления неосторожности в отношении наступивших тяжких 

последствий, которая может быть выражена в легкомыслии или небрежности 

составляет субъективную сторону. 

Перейдем к рассмотрению состава преступления по ст. 226 УК РФ. 

Родовой объект – объем общественных отношений, через которые 

представляется возможным принять меры по обеспечению общественной 

безопасности и порядка. Видовой объект – общественная безопасность. 

Непосредственный объект – общественные отношения, через которые 

представляется возможным установить порядок действий с оружием. 

Дополнительный объект – жизнь и здоровье людей. 

Предмет – оружие и комплектующие к нему. Объективная сторона – 

хищение или вымогательство оружия, а также комплектующих к нему. 

                                                 
12 Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений / Ф.Г. Бурчак. – М.: Право, 2019. – 232 с. 
13 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) [Электронный 
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Данное преступление можно считать оконченным с момента 

выдвижения требования о том, чтобы было передано имущество, что имеет 

подкрепление угрозой совершения действий, способных причинить вред 

владельцу имущества. 

Субъект – специальный, в качестве которого выступает гражданин, на 

которое возложена обязанность, направленная на то, чтобы обеспечить 

охрану оружия, которые могут быть использованы в процессе создания 

оружия массового поражения.14 

Субъективная сторона выражается в неосторожности. Гражданин, 

совершивший и совершающий данное преступление может предвидеть 

возможность наступления от его действий тяжких последствий на основании 

того, что были ненадлежащим образом исполнены обязанности по охране 

оружия. Субъект преступления – лицо, которое на момент совершения 

преступления достигло четырнадцатилетнего возраста. 

Таким образом, большая часть преступлений в сфере незаконного 

оборота оружия (ст. 222, 223 и 226 УК РФ) предусмотрен прямой умысел, 

для ст. 224 и 225 УК РФ прямой умысел предполагает неосторожность. 

Вместе с тем с небрежностью и легкомыслием совершения данного рода 

преступлений, следует помнить, что незаконный оборот оружия в любом его 

проявлении создает условия для совершения наиболее тяжких преступлений. 
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2. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, 

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ: ПРОБЛЕМЫ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.1. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

преступлений в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств 

 

За совершение преступных деяний в обращении с оружием в УК РФ 

предусмотрена юридическая ответственность. Установление юридической 

ответственности исходит из наличия опасности для общества, которая 

обладает связью с созданием условий для совершения средней тяжести и 

тяжких преступлений. 

В процессе применения правовых норм ст. 222-226 УК РФ исходным 

значением обладает понятие о присутствии квалифицирующих признаках 

данных преступлений. 

В качестве квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков 

преступного деяния, за которое предусмотрена ответственность по ст. 222 

УК РФ признается преступное деяние, которое совершено не одним лицом, а 

несколькими, которые в своей совокупности образуют группу лиц и с 

обязательным предварительным сговором (ч. 2 ст. 222 УК РФ), а также 

организованной группой (ч. 3 ст. 222 УК РФ).15 

Такое преступное деяние, когда оно совершается не одним лицом, а 

несколькими лицами, которые предварительно об этом договорились 

признается в том случае, когда в нем участвовали лица, заранее 

договорившиеся о совместном совершении преступления (ч. 2 ст. 35 УК РФ). 
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Преступное деяние, совершенное несколькими лицами в форме 

организованной группы является преступлением, которое было совершено 

устойчивой группой лиц, которые заранее объединились для того, чтобы 

совершить одно или несколько преступлений (п. 3 ст. 35 УК РФ). 

Факт признания организованной группы в отличие от группы лиц по 

предварительному сговору подразумевает наличие устойчивости и 

предварительного объединения участников преступления для того, чтобы 

совершить преступление. 

В том случае, когда осуществление незаконных действий с оружием 

было реализовывала несколько лиц образуя группу лиц, которое 

предварительно об этом не договаривались, то содеянное данными 

гражданами необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 222 УК РФ.16 

Квалифицирующими признаками преступных деяний по ст. 223 УК РФ 

являются: 

  в положениях ч. 2 ст. 223 УК РФ обозначено назначение 

ответственности за незаконные действия с оружием, выразившиеся в 

изготовлении или ремонте оружия, которое было совершено несколькими 

лицами, образующими группу лиц с обязанной предварительной 

договоренностью; 

  согласно положениям ч. 3 ст. 223 УК РФ предусмотрено назначение 

уголовной ответственности за преступные деяния, которые предусмотрены 

положениями ч. 1 и ч. 2 ст. 223 УК РФ, преступные деяния которых были 

совершены несколькими лицами, образующими группу лиц (организованную 

группу). 

Преступление, связанное с незаконными действия с оружием 

(изготовление, ремонт) и с дальнейшими незаконными действия с оружием, 

выразившиеся в последующих хранением и передачей оружия необходимо 
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квалифицировать по совокупности преступных деяний (ст. 223 и ст. 222 УК 

РФ). 

В качестве квалифицирующих признаков преступного деяния, за 

совершение которого предусмотрена ответственность по ст. 226 УК РФ 

можно отметить факт совершения преступного деяния в форме незаконных 

действий с оружием в виде хищения или вымогательства оружия (ч. 3 ст. 226 

УК РФ): 

  данные преступные деяния совершены несколькими лицами, 

образующими группу по предварительному сговору (п. «а»); 

  данные преступные деяния совершены лицом, который использует в 

своих целях свое служебное положение (п. «в»). 

  данные преступные деяния совершены лицом, который применял 

насильственные действия, но которые не являются опасными для жизни или 

здоровья человека, или применил угрозу их совершения (п. «г»).17 

С позиции положений ч. 4 ст. 226 УК РФ можно выделить особо 

квалифицирующие признаки преступных деяний преступлений, наказание за 

которые предусмотрена положениями ч. 1-3 ст. 226 УК РФ: 

  данные преступные деяния совершены несколькими лицами, которые 

образуют организованную группу (п. «а»); 

  данные преступные деяния совершены лицом, который применял 

насильственные действия, но которые не являются опасными для жизни или 

здоровья человека, или применил угрозу их совершения (п. «б»).18 

Таким образом, к квалифицирующим и особо квалифицирующим 

признакам преступлений в сфере незаконных действий с оружием 

необходимо относить: совершение преступных деяний несколькими лицами, 

которые образуют группу лиц по предварительному сговору, совершение 

незаконных действий с оружием в виде хищения и вымогательства оружия 
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лицом, которое использует для совершения преступного деяния своего 

должностного или служебного положения, совершение незаконных действий 

с оружием в виде хищения или вымогательства оружия с применением 

действий насильственного характера, но которые не являются опасными для 

жизни или здоровья человека, или применил угрозу их совершения. 

 

2.2. Проблемы квалификации и ответственности за преступления в 

сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств 

 

В современном состоянии для того, чтобы была эффективная работа по 

регламентированию юридической ответственности за преступные деяния за 

незаконные действия с оружием является взаимосвязанная деятельность 

основных элементов системы правоохранительных органов, соблюдение 

четкого нормативно-правового регламента, а также единообразие правового 

толкования и применения норм УК РФ. 

Сегодня к сожаления наблюдается двойственность в правовом 

толковании законодательных норм, а также не сформирована единообразная 

правоохранительная практика реализации норм и положений ст. 222-226 УК 

РФ, что в итоге приобретает характер массовости и может быть толковано в 

различных моментам различными способами. 

Поэтому для того, чтобы правильно и верно дать правовую 

квалификацию преступного деяния в сфере незаконных действий с оружием 

важным является правильно и верное разделение оружия как предмета 

незаконного оборота и оружия как предмета преступного деяния и с этой 

позиции различать два вида преступных деяний: 

  преступные деяния в сфере незаконного оборота оружия, в ходе 

которого осуществление оборота оружия не происходит под контролем со 

стороны государства. В данном случае имеет место угроза для общества и 



безопасности и по факту происходит нарушение общественного порядка в 

сфере получения лицензий и разрешений на обращение с оружием; 

  преступные деяния, напрямую связанные с незаконным оборотом 

оружия, при котором происходят действия с законным оружием, но при этом 

является предметом совершения преступного деяния.19 

Важное значение имеет различие между незаконным оборотом оружия 

и смежными составами преступных деяний. Например, важно отличать факт 

совершения преступного деяния в виде изготовления оружия, за которое 

предусмотрено наказание от сборки оружия уже из готовых деталей, которое 

не подлежит уголовному наказанию. 

Важно понимать, что факт изготовления оружия подразумевает факт 

совершения определенных действий, направленных на поиск, 

конструирование или приспособление отдельных составных деталей для 

того, чтобы создать оружие. 

Важным является то, в какой момент времени виновное лицо 

совершило одно из преступных деяний, за которые предусмотрена 

ответственность по ч. 1 ст. 222 УК РФ, и при этом совершил покушение на 

совершение других преступных деяний, за которые предусмотрена 

ответственность по ч. 1 ст. 222 УК РФ.20 

Исходя из этого, за данные преступные деяния предусмотрена 

ответственность по ч. 1 ст. 222 УК РФ, наличие дополнительной 

ответственности по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 222 УК РФ отсутствует. 

Проблемы возникают в квалификации фактов незаконных действий с 

оружием нестандартного вида оружия, которые согласно ФЗ РФ «Об оружии 

запрещены к осуществлению оборота на российской территории, но при этом 

их нельзя отнести к объектам уголовно-правовых запретов. 
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Такого же рода проблемы могут возникнуть и при проведении 

юридической оценки законных и незаконных действий, которые напрямую 

связаны с оружием, регулирование которых описано в ФЗ РФ «Об оружии»: 

к примеру возможность установки на оружии некоторых приспособлений и 

дополнений для того, чтобы осуществлять бесшумную стрельбу и 

оптических прицелов (ч. 3 ст. 6 ФЗ РФ «Об оружии»). 

Опасность для общества из представленных преступных нарушений, 

наказуемым может выступать только самое первое деяние, по той причине, 

что факт владения оружием, которое обладает поражающим действием почти 

всегда имеет основание и основу на том, что в таком оружии предусмотрено 

применение радиоактивного излучения, а это напрямую связано с 

ответственность за такое преступление по ст. 220 УК РФ. 

Это говорит о присутствии значительных ошибках и недостатках в 

законодательстве, которые вызваны недостаточной согласованностью 

правовых норм и положений ФЗ РФ «Об оружии» и УК РФ. 

Также важной проблемой является проблема осуществления верной и 

правильной квалификации осуществления последовательных действий с 

оружием. 

Согласно положениям Постановления Пленума ВС от 12.03.2002 г. №5 

при возникновении факта хищения или вымогательства оружия, а также 

иных действий с ношением и перевозкой данное преступное деяние следует 

квалифицировать в качестве совокупности оконченного преступного деяния 

и приготовления к совершению другого преступного деяния, при условии, 

что ответственность за данное деяние предусмотрена УК РФ.21 

Признанное виновным в хищении оружия лицо, не подлежит 

привлечению к дополнительной ответственности за утрату, уничтожение или 

повреждение данного оружия. 
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Важным является рассмотрение вопроса о том моменте, когда 

преступное деяние с незаконными действиями с оружием  считается 

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

С позиции положений п. 16 Постановления Пленума ВС РФ от 

12.03.2002 г. №5 такое преступное деяние можно считать оконченным с того 

момента, когда произошел факт нападения для того, чтобы завладеть 

оружием, которое соединено с применением насильственных действий, 

которые являются опасными для жизни или здоровья потерпевшего лица, или 

с применением угрозы применения этих насильственных действий. 

Таким образом, представляется важным совершение норм и положений 

УК РФ и ФЗ «Об оружии» для того, чтобы совершенствовать 

законодательство, которое направлено на адекватность применений 

наказаний той степени опасности для общества в сфере незаконных действий 

с оружием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Оружие – это предметы и устройства, которые по своих 

конструктивным параметрам и характеристикам предназначены для того, 

чтобы поражать живую или иную цель, подавать сигналы. Незаконные 

действия с оружием преследуется уголовно-административными санкциями. 

На основании этого, первый вид преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ напрямую 

связан с совершением административных правонарушений или другими 

нарушениями административно-правовых предписаний. Вторым видом 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ является незаконный оборот оружия, а именно действия, 

которые нарушают уголовно-правовые запреты и влекут за собой 

наступление уголовной ответственности. 

Большая часть преступлений в сфере незаконного оборота оружия (ст. 

222, 223 и 226 УК РФ) предусмотрен прямой умысел, для ст. 224 и 225 УК 

РФ прямой умысел предполагает неосторожность. Вместе с тем с 

небрежностью и легкомыслием совершения данного рода преступлений, 

следует помнить, что незаконный оборот оружия в любом его проявлении 

создает условия для совершения наиболее тяжких преступлений. 

К квалифицирующим и особо квалифицирующим признакам 

преступлений в сфере незаконных действий с оружием необходимо относить: 

совершение преступных деяний несколькими лицами, которые образуют 

группу лиц по предварительному сговору, совершение незаконных действий 

с оружием в виде хищения и вымогательства оружия лицом, которое 

использует для совершения преступного деяния своего должностного или 

служебного положения, совершение незаконных действий с оружием в виде 

хищения или вымогательства оружия с применением действий 

насильственного характера, но которые не являются опасными для жизни 

или здоровья человека, или применил угрозу их совершения. 



Представляется важным совершение норм и положений УК РФ и ФЗ 

«Об оружии» для того, чтобы совершенствовать законодательство, которое 

направлено на адекватность применений наказаний той степени опасности 

для общества в сфере незаконных действий с оружием. 
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