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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время ситуация в сфере преступной деятельности с 

применением огнестрельного, холодного и других видов оружия продолжает 

оставаться весьма тревожной. По официальным данным МВД России, за 

период 2021 года на территории Российской Федерации зафиксировано 23,5 

тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе свыше 5 тысяч 

преступлений, совершенных непосредственно с применением различных 

видов оружия в целях достижения преступного результата.  

Наблюдается некоторое снижение преступлений в рассматриваемой 

сфере, которое по сравнению с 2020 годом составило 5,2%, с одновременным 

уменьшением количества выявленных фактов хищения и вымогательства 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на 8,3%, что 

составило почти тысячу преступлений.1 

Между тем, указанные преступления остаются одними из наиболее 

опасных, поскольку они посягают на общественную безопасность, жизнь и 

здоровье граждан, имущество. Кроме этого, неконтролируемый оборот 

оружия подрывает национальную безопасность, влияет на ухудшение 

криминогенной обстановки, способствует разрастанию организованной 

преступности.  

Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о высокой 

актуальности изучения вопросов уголовно-правового противодействия 

преступлениям, совершаемым с использованием или в отношении оружия, 

боеприпасов, взрывчатых средств, иных предметов и устройств, отнесенных к 

данной категории. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

формирующиеся в процессе привлечения виновных лиц к уголовной 

ответственности за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых 

                                                 
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2021 года. URL: 

мвд.рф 
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средств, взрывных устройств. 

В качестве предмета исследования определены положения нормативных 

актов, устанавливающих ответственность за незаконный оборот оружия и 

связанных с ним предметов, устройств и веществ. 

Цель исследования состоит в проведении характеристики преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств по уголовному законодательству Российской 

Федерации. 

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих 

научных задач: 

- раскрыть понятие и провести классификацию оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

- охарактеризовать систему преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

- выделить особенности квалификации хищений оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

- показать особенности квалификации контрабанды оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Настоящее исследование состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. 

При написании работы использовались следующие научные методы: 

статистический, логический, формально-юридический, метод анализа и 

синтеза, метод исследования документов. 
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И 
ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

1.1. Понятие и классификация оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств  

 

Понятие оружия приводится в действующем Федеральном законе от 

13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»1 (далее по тексту - Закон об оружии): это 

устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения 

живой или иной цели, подачи сигналов. Законодатель выделяет семь видов 

оружия (огнестрельное, огнестрельное оружие ограниченного поражения, 

холодное, метательное, пневматическое, газовое и сигнальное), а также 

составные части и компоненты оружия, боеприпасы. 

Классификация оружия возможна и по другим основаниям, которые 

также отражены непосредственно в законе. Действовавший ранее Закон 1993 

года «Об оружии» дифференцировал все оружие на боевое, служебное и 

гражданское.2 В настоящее время законодатель расширил понятие боевого 

оружия, разделив его на боевое ручное стрелковое и холодное оружие (статья 

2 Закона об оружии). 

Более расширенная классификация гражданского и служебного оружия 

приведена в ГОСТ Р 51888-2002 «Оружие гражданское и служебное 

огнестрельное и газовое. Классификация».3 В соответствии с данной 

классификацией, основанной на особенностях устройства оружия, оружие 

подразделяется на: 

- длинноствольное и короткоствольное; 

- гладкоствольное, нарезное, со стволом типа «парадокс», 

комбинированное; 

- одноствольное, двуствольное, многоствольное; 

                                                 
1 Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» // Российская газета. 1996. № 241. 
2 Закон РФ от 20.05.1993 № 4992-1 «Об оружии» // Российская газета. 1993. № 112 (утратил силу). 
3 ГОСТ Р 51888-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Оружие гражданское и служебное 

огнестрельное и газовое. Классификация» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России 

от 25.04.2002 N 171-ст). - М.: ИПК Издательство стандартов, 2002. 
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- однозарядное, многозарядное; 

- малокалиберное, нормального калибра, крупнокалиберное; 

- самозарядное (полуавтоматическое) и неавтоматическое и другие 

виды. 

Закон об оружии допускает отнесение одной и той же разновидности 

(модели) оружия к различным его видам. Так, одно и то же оружие (например, 

ружье многозарядное Иж-81) может выступать в качестве гражданского 

оружия самообороны, гражданского охотничьего оружия, гражданского 

спортивного оружия либо служебного оружия.1   

Также можно утверждать, что в правоприменительной деятельности 

возможен оборот и других видов оружия, прямо не указанных в Законе об 

оружии, но применяющихся в различных сферах деятельности: 

производственной, учебной, уголовно-процессуальной, в сфере 

коллекционирования и т.д.  

В частности, в соответствии с п. 33 Правил оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, 

участники правоотношений, при наличии соответствующего разрешения и 

(или) лицензии, вправе заниматься коллекционной деятельностью, собирая 

такие виды оружия, как учебное, опытное, иностранное, оружие из категории 

вещественных доказательств (после исключения из уголовного дела) и иные 

виды оружия.2 

В то же время, из приведенной выше классификации оружия видно, что 

огнестрельное оружие не относится к самостоятельному виду оружия, из чего 

следует вывод, что данный тип оружия может быть как гражданским, так и 

служебным, а также, несомненно, принадлежать к боевому ручному 

стрелковому оружию. 

В литературе имеются и другие классификации оружия. Например, по 

                                                 
1 Дегтярев А.В. Гражданское оружие: несовершенство законодательной классификации // Российский 

следователь. 2014. №15. С. 45. 
2 Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского 

и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» // Российская газета. 1998. № 

159. 
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количеству стволов выделяют одноствольное, двуствольное и многоствольное 

оружие.  

К одноствольным относятся пистолеты, револьверы, автоматы, 

винтовки и некоторые модели ружей. Двуствольными и многоствольными 

изготавливаются преимущественно охотничьи ружья. Многоствольные ружья 

обычно относятся к разряду комбинированных моделей оружия. 1 

Наиболее опасный вид оружия - огнестрельное оружие различных 

видов. Это сложное устройство, в котором конструктивно соединены 

различные составные части: ствол, затвор, барабан, рамка, коробка, ствольная 

коробка. Как справедливо пишут исследователи, это важнейшие детали 

оружия, без которых невозможна его нормальная эксплуатация.2 

Неотъемлемой частью огнестрельного оружия являются боеприпасы. 

Без боеприпасов оружие становится бесполезным в части выполнения его 

основной функции - поражения цели на расстоянии. Уже в самом 

законодательном определении огнестрельного оружия содержится указание 

на его возможность поражения цели посредством метаемого снаряжения за 

счет энергии порохового или иного заряда. 

Боеприпасами для современного стрелкового оружия служат унитарные 

патроны с продолговатыми пулями. Конструкция этих патронов остается 

неизменной вот уже более ста лет. Большое влияние на свойства стрелкового 

оружия оказало введение нарезов и продолговатой пули. Это свидетельствует 

о том, что боевую эффективность стрелкового оружия определяют ствол и 

патрон. 

Следует отметить, что в пункте 4 Постановления 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» приводится 

                                                 
1 Стальмахов А.В., Сумарока A.M., Егоров А.Г., Сухарев А.Г. Судебная баллистика и судебно-

баллистическая экспертиза. — Саратов: СЮИ МВД России. 1998. С. 14. 
2 Говенко Ю.А., Таболова Э.С. Понятие огнестрельного оружия и его классификация // Университетская 

наука. 2016. № 1. С. 272. 
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определение боеприпасов, в точности повторяющее законодательное.1  

По-другому данное понятие трактуется согласно действующему ГОСТу 

В 20313-74, в котором указано, что боеприпасы представляют собой изделия 

военной техники одноразового применения, предназначенные для поражения 

цели или выполнения задач, способствующих поражению цели или 

препятствующих действиям противника, и содержащие разрывной, 

метательный, пиротехнический, вышибной заряд или их сочетание.2 

Как представляется, данное определение значительно устарело. В 

первую очередь, оно основано только на военной составляющей 

огнестрельного оружия, тогда как сегодня сферы его применения намного 

шире.  

В свою очередь, понятия взрывчатых веществ и взрывных устройств не 

нашли законодательного закрепления в Законе об оружии. В Постановлении 

№ 5 под взрывчатыми веществами Верховный Суд рекомендует понимать 

«химические соединения или механические смеси веществ, способные к 

быстрому самораспространяющемуся химическому превращению - взрыву. К 

ним относятся тротил, аммониты, пластиты, эластиты, дымный и бездымный 

порох и т.п.».  

Под взрывными устройствами понимаются промышленные или 

самодельные изделия, содержащие взрывчатое вещество, функционально 

предназначенные для производства взрыва и способные к взрыву. 

В технической нормативной документации можно встретить такое 

определение взрывчатых веществ: это «химическое вещество или смесь 

веществ, способные под влиянием внешних воздействий к быстрому 

самораспространяющемуся химическому превращению с выделением 

большого количества тепла и газообразных продуктов».3 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 «О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 5. 
2 Боеприпасы. Основные понятия, термины и определения: ГОСТ В 20313-74: введ. 28.11.1974. - М.: Изд-во 

стандартов, 1974 
3 ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 

19.08.1988 № 2957). - М.: ИПК Издательство стандартов, 1996. 
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В практике использования взрывчатых веществ и взрывных устройств 

выделяются различные признаки взрывчатых веществ и взрывных устройств, 

в частности, скорость детонации, бризантность, фугасность, чувствительность 

к внешним воздействиям.1 

Итак, в настоящее время понятие оружия и боеприпасов официально 

закреплено в Законе об оружии, тогда как понятия взрывчатых веществ и 

взрывных устройств в законе не приводится, что следует признать 

определенной недоработкой. 

Кроме этого, нельзя не отметить краткость и ограниченность 

законодательного определения, которое не учитывает некоторые технические 

аспекты при формулировании дефиниции оружия. Также действующими до 

настоящего времени являются и другие нормативные и подзаконные акты, 

содержащие понятия огнестрельного оружия, что не способствует 

формированию единой судебной и правоприменительной практики. 

Законодатель приводит достаточно простую классификацию оружия, 

подразделяя его на гражданское, служебное и боевое. В то же время, наличие 

огромного количества моделей, видов и систем оружия позволяет выделять 

множество других оснований его классификации, в числе которых - 

возможность ведения одиночного или автоматического огня; длина ствола; 

калибр; способ заряжания; тип боеприпасов и множество других.  

В целом, уяснение сущности оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств - необходимое условие квалификации преступного 

деяния, совершаемого с оружием, а также проведения уголовно-правовой 

характеристики системы преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

  

 

                                                 
1 Колотушкин С.М., Федоренко В.А. Взрывные устройства и следы их применения: Учебник. Волгоград: ВА 

МВД России, 2010. С. 51. 
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1.2. Система преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

 

В настоящее время в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее 

- УК РФ) имеется ряд составов преступлений, предполагающих незаконный 

оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Наиболее часто совершаются преступления, в рамках которых 

совершаются незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, 

пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, 

боеприпасов (статья 222 УК РФ). 

В систему преступлений, совершаемых в рамках незаконного оборота 

оружия, также входят составы преступлений, предусмотренных статьями 

222.1-226.1, каждая из которых устанавливает ответственность за одну из 

форм незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых средств, 

взрывных устройств. 

Оружие относится к той категории предметов, свободный, 

неконтролируемый оборот которых недопустим из-за повышенной 

общественной опасности их бесконтрольного использования. Поэтому 

введение уголовно-правовых запретов на оборот оружия является 

необходимой мерой, направленной на повышение общественной и 

государственной безопасности. 

Все вышеуказанные преступления посягают на правоотношения, 

охраняющие общественную безопасность и общественный порядок на 

территории Российской Федерации, что образует объект преступных деяний в 

сфере незаконного оборота оружия. Непосредственным объектом выступает 

общественная безопасность. В качестве дополнительных объектов могут 

выступать жизнь и здоровье граждан, отношения собственности и имущества. 

Понятие общественной безопасности содержится в подзаконном акте - 

Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, 

утвержденной Президентом РФ 14.11.2013 г. В этом документе указано, что 

под общественной безопасностью следует понимать «состояние 
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защищенности человека и гражданина, материальных и духовных ценностей 

общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных 

и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера».1 

Объективная сторона незаконного оборота оружия, боеприпасов, 

взрывчатых средств и взрывных устройств характеризуется только активными 

действиями, что следует из анализа диспозиций статей 222-226.1 УК РФ.  

Большую помощь правоприменителям и судам в квалификации 

действий, связанных с незаконным оборотом оружия, оказывают разъяснения 

Верховного Суда, приведенные в вышеуказанном Постановлении № 5 - 2002 

года. 

Например, согласно приведенным разъяснениям, незаконное ношение 

образуют такие действия, как нахождение оружия, боеприпасов в одежде или 

непосредственно на теле виновного, 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. 

Отдельные составы вводят уголовную ответственность за незаконный 

оборот холодного оружия. Так, часть 4 статьи 222 УК РФ вводит уголовную 

ответственность за незаконный оборот холодного оружия, в том числе -

метательного. Часть 4 статьи 223 УК РФ, в свою очередь, криминализирует 

незаконное изготовление холодного и метательного оружия. Кроме этого, ряд 

норм УК РФ содержит повышенную уголовную ответственность за 

совершение преступлений с использованием оружия без привязки к его 

категории, поэтому под данные признаки подпадает и холодное оружие. 

В то же время, для возбуждения уголовного дела необходимо выяснить, 

                                                 
1 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 14.11.2013 г. № Пр-

2685) // Российская газета. 2013. 26 ноября. 
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является ли данный предмет холодным оружием, поскольку, независимо от 

кажущейся принадлежности предмета к данной категории, он должен отвечать 

определенным критериям, позволяющим утвердительно либо отрицательно 

ответить на данный вопрос. 

Например, в одном из заключений указано: повреждение на футболке, 

повреждение на джемпере и рана на лоскуте кожи с грудной клетки, изъятых 

от трупа, причинены одним колюще-режущим воздействием плоским 

клинковым объектом (орудием, предметом типа ножа), имевшим острие, одну 

острую кромку (лезвие) и противоположную тупую кромку. В момент 

образования повреждения травмирующий объект был расположен тупой 

кромкой вверх, а острой кромкой вниз, с общей ориентацией клинка спереди 

назад и несколько слева направо и сверху вниз. 

Далее в этом же заключении указано, что нож, изъятый в ходе выемки, 

является промышленно изготовленным ножом хозяйственно-бытового 

назначения и не относится к холодному оружию.1 

Субъект рассматриваемых преступлений - общий, то есть физическое 

вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, либо 14 лет, если данным лицом 

совершены преступления, квалифицируемые по статьям 222.1, 223.1 или 226 

УК РФ. 

Отдельные исследователи подвергают критике подход законодателя к 

снижению возраста субъекта рассматриваемого преступления до 14 лет при 

совершении любых форм хищений оружия и боеприпасов.  

Например, А.И. Кравцов задавался вопросом, почему ответственность 

несовершеннолетних за любые формы хищений оружия, боеприпасов, 

взрывчатых средств и взрывных устройств наступает с 14 лет, тогда как за 

хищения, квалифицируемые по статьям 159 и 160 УК РФ - с 16 лет.  

В этой связи А.И. Кравцов предлагал выделить отдельные формы 

хищений оружия и боеприпасов в специальные нормы и дифференцировать 

                                                 
1 Приговор Каслинского городского суда (Челябинская область) № 1-46/2016 от 14 июня 2016 г. Режим 

доступа: // http://sudact.ru/regular/doc. 
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ответственность за данные виды преступлений, в том числе, по возрастному 

критерию, например, привлекать к уголовной ответственности с 16 лет за 

хищение оружия и боеприпасов, совершенное в форме мошенничества, 

присвоения или растраты.1 

Высказанное мнение не заслуживает поддержки. Как представляется, 

снижение законодателем возраста наступления уголовной ответственности за 

любые формы хищения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств обусловлено повышенной общественной опасностью 

данного преступления, посягающего на основы безопасного существования и 

нормальной жизнедеятельности граждан Российской Федерации. 

При совершении отдельных преступлений специальным субъектом - 

должностным лицом, уголовная ответственность повышается. Так, незаконное 

приобретение огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ)может 

повлечь лишение свободы на срок до 5 лет. То же деяние, совершенное 

должностным лицом, наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет 

со штрафом в размере до 200 тысяч рублей. 

Субъективная сторона рассматриваемых преступлений указывает на 

психическое отношение лица к совершенному им противоправному деянию и 

его вредным последствиям. Ее содержание составляют вина, а также цели и 

мотивы преступления. 

Исходя из анализа диспозиций статей 222-226.1 УК РФ, субъективная 

сторона данных преступлений предполагает вину только в форме прямого 

умысла, когда субъект осознает общественно опасный характер хищения 

оружия и желает его совершить. Цели и мотивы деяния на квалификацию не 

влияют. 

Итак, система преступлений в сфере незаконного оборота оружия 

представлена деяниями, в рамках которых совершаются различные 

противоправные действия с огнестрельным, холодным оружием, оружием с 

                                                 
1 Кравцов А.И. Новые подходы к совершенствованию редакции статьи 226 УК РФ «Хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств» // Юридический мир. 2007. 

№ 4. С. 28 



 14

ограниченной поражающей способностью (травматического, бесствольного), 

боеприпасами, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. 

В числе подобных противоправных действий - сбыт, приобретение, 

перевозка, ношение, хранение, отчуждение, изготовление предметов и 

веществ, отнесенных к оружию, боеприпасам, взрывчатым веществам.  

Противоправными они являются, исходя из того, что у виновного лица 

отсутствует лицензия на обращение с оружием, либо иное специальное 

разрешение. Например, сотрудники правоохранительных органов имеют 

право на ношение, хранение, использование оружия в соответствии с 

федеральными законами и ведомственными нормативными актами, после 

прохождения специальной подготовки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ, 

БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ 
УСТРОЙСТВ 

2.1.  Особенности квалификации хищений оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств 

 

Хищения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
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устройств - специальный вид хищения имущества, выделенный в 

самостоятельную статью УК РФ (226). Данное преступление обладает 

повышенной общественной опасностью, поскольку оружие всегда похищается 

с противоправными целями, для совершения других преступлений, передачи 

его в преступные группы или преступные организации, продажи на черном 

рынке, что способствует расширению неконтролируемого оборота оружия. 

За 2020 год на территории Российской Федерации было 

зарегистрировано 779 фактов хищений оружия, из которых раскрыто менее 

половины (337), что свидетельствует о недостаточной активности в работе 

правоохранительных органов, прежде всего, профилактического направления. 

Повышению уровня преступности в данной сфере в течение 2016-2018 

г.г. способствовало, в частности, выведение подразделений лицензионно-

разрешительной работы из состава МВД России и их передача в ведение 

Федеральной службы войск национальной гвардии вместе с функциями по 

контролю за оборотом оружия в связи с изданием Указа Президента РФ от 

05.04.2016 г. № 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации»,1 а впоследствии – принятием Федерального 

закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».2  

Исключение органов внутренних дел из такой важной сферы 

государственной деятельности, как контроль за оборотом огнестрельного 

оружия, привело к осложнению оперативной обстановки, увеличению 

количества незаконно хранящегося оружия, резкому скачку преступлений, 

совершаемых с использованием оружия, что послужило основанием 

возвращения полиции ряда значимых контрольных функций в сфере оборота 

оружия. 

Анализ судебной практики показывает, что как хищение оружия 

квалифицируются и такие действия виновного, который похищает незаконно 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации» // Российская газета. 2016. № 73. 
2 Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» // 

Российская газета. 2016. № 146. 
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хранящееся оружие, то есть оружие, находящееся во владении собственника, 

не имеющего на это специального разрешения. 

Так, согласно материалам одного из дел, А., находясь в доме ранее 

знакомого ему З., воспользовавшись отсутствием последнего, похитил 

огнестрельное оружие - охотничье гладкоствольное длинноствольное 

одноствольное ружье, находившееся в неправомерном владении З. 

В судебном заседании З. показал, что у него имелось в собственности 

незарегистрированное в установленном законом порядке гладкоствольное 

одноствольное ружье. Данное ружье он приобрел у своего знакомого, для 

постановки оружия на учет в подразделение лицензионно-разрешительной 

работы не обращался. 

По заключению эксперта представленное ружье, изъятое у А., относится 

к категории гражданского охотничьего огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия, изготовленного Ижевским механическим заводом 

промышленным способом и предназначенное для стрельбы патронами 

центрального боя для гладкоствольного оружия 16-го калибра, исправным и 

пригодным к стрельбе. Данное ружье не значится в списках владельцев 

оружия на территории России.1 

Как видно, данное ружье находилось в собственности владельца 

незаконно, что, тем не менее, не влияет на квалификацию действий лица, 

похищающего оружие.  

Анализ изученных приговоров по статье 226 УК РФ показывает, что 

цели хищения оружия могут быть дифференцированы на две большие группы:  

1) корыстные;  

2) направленные на совершение иных преступлений либо облегчение их 

совершения: убийство, вымогательство, бандитизм, разбой, уничтожение или 

повреждение имущества. 

Корыстная цель прослеживается в случаях, когда виновный похищает 

                                                 
1 Приговор Большереченского районного суда (Омская область) № 1-84/2019 от 25 июля 2019 г. Режим 

доступа: // http://sudact.ru/regular/doc. 
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оружие с целью его последующей продажи, получения материальной выгоды 

или иной личной выгоды.  

Например, согласно материалам одного из уголовных дел, С., работая 

продавцом в оружейном магазине, продал К. карабин, несмотря на то, что у 

покупателя не было лицензии на приобретение оружия. Кроме этого, С. не 

произвел необходимых кассовых операций, подтверждающих продажу 

оружия, тем самым совершив хищение оружия. В судебном заседании С. 

пояснил, что при продаже карабина  действовал, в том числе, с целью 

получения материальной выгоды.1 

Как разъяснил Верховный Суд РФ в Постановлении № 5, под 

оконченным хищением огнестрельного оружия, комплектующих деталей к 

нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует 

понимать противоправное завладение ими любым способом с намерением 

лица присвоить похищенное либо передать его другому лицу, а равно 

распорядиться им по своему усмотрению иным образом. 

В этой связи состав данного преступления имеет признаки 

материального, то есть требующего наступления материальных последствий в 

виде противоправного отчуждения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

или взрывных устройств у потерпевшего или из органа (организации).  

О том, что хищение оружия образует материальный состав, пишут, в 

частности, авторы комментария к Уголовному кодексу Российской Федерации 

под редакцией В.М. Лебедева.2 

Между тем, Е.Н. Скорилкиной высказано мнение о том, что состав 

хищения оружия по своей законодательной конструкции является 

формальным исходя из механизма причинения вреда общественной 

безопасности, не имеющего внешнего проявления, а, следовательно, и 

                                                 
1 Приговор Советского районного суда г. Томска № 1-36/2018 от 8 октября 2018 г. Режим доступа: // 

http://sudact.ru/regular/doc. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, А.В. 

Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. Т. 1: Общая часть. С. 171. 
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материальных последствий.1 

На этой же позиции стоит и С.М. Кочои, который, проводя уголовно-

правовой анализ хищений оружия, прямо пишет: «преступление имеет 

формальный состав».2 

Имеется в науке и третья позиция, которой придерживается, в частности, 

В.П. Ревин, характеризующий состав хищения оружия как формально-

материальный.3 

Мы склоняемся к признанию состава хищения оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств материальным составом, 

поскольку оконченным данное преступление признается при наступлении 

ситуации, в которой оружие похищено, то есть отчуждено противоправным 

способом у потерпевшего. Фактически, кража оружия является кражей 

специально указанного в законе предмета преступления, то есть содержит в 

себе все признаки уголовно наказуемой кражи, одним из которых выступает и 

причинение ущерба собственнику имущества, то есть речь идет о наступлении 

материальных последствий. 

В судебной практике нередко возникают ситуации, когда похищается 

негодное к применению оружие или учебное оружие. По этому поводу 

Верховный Суд разъяснил, что уголовная ответственность по статье 226 УК 

РФ наступает в следующих случаях: 

1) когда неисправное или учебное оружие содержит пригодные для 

использования комплектующие детали; 

2) когда у лица имеется цель привести оружие в пригодное состояние, 

при этом лицо совершило какие-либо действия по реализации этого 

намерения. 

Исходя из приведенных разъяснений, не образует состав преступления, 

                                                 
1 Скорилкина Е.Н. Незаконный оборот оружия, совершенный путем хищения либо вымогательства: Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2005. С. 12. 
2 Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части: краткий курс. - М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 

2010. С. 252. 
3 Магомедов А.А., Миньковский Г.М., Ревин В.П. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под 

ред. В.П. Ревина. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юстицинформ, 2009. С. 208. 
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предусмотренного статьей 226 УК РФ хищение оружия: 

1) неисправного или учебного оружия, не имеющего пригодных для 

использования комплектующих деталей; 

2) неисправного или учебного оружия, имеющего пригодные для 

использования комплектующие детали, но без цели виновного привести 

данное оружие в пригодное для использования состояние, что должно 

подтверждаться отсутствием действий со стороны виновного, направленных 

на реализацию такого умысла. 

Итак, проведенный уголовно-правовой анализ преступления, 

предусмотренного статьей 226 УК РФ, позволяет сделать следующие выводы. 

Кража оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств состоит в противоправном отчуждении названных предметов у 

владельца или собственника. Законодатель в диспозиции статьи 226 УК РФ 

использует общий термин «хищение», однако большинство хищений оружия 

совершается в форме кражи, то есть тайного хищения. Этим фактом, в 

частности, объясняется низкая раскрываемость краж оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

В науке уголовного права дискуссионным вопросом остается 

определение вида состава рассматриваемого преступления (формальный или 

материальный). Мы считаем, что данный состав следует признать 

материальным, поскольку для признания преступления оконченным требуется 

наступление материальных последствий в виде отчуждения чужого 

имущества, причинение ущерба собственнику, незаконное обладание 

оружием виновным. 

Между тем, для целей квалификации кражи оружия как оконченного 

преступления практическое значение имеет установление самого факта кражи, 

то есть противоправного отчуждения оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств, причинившего ущерб собственнику или 

иным лицам. 
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2.2. Особенности квалификации контрабанды оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств 

 

В настоящее время контрабанда оружия выделена в самостоятельный 

состав, предусмотренный статьей 226.1 УК РФ. Квалификация контрабанды 

оружия и иных предметов вооружения затруднена тем, что правоотношения, 

возникающие в сфере незаконного оборота указанных предметов и веществ, 

затрагивают таможенную отрасль, что требует обращения к отраслевому 

законодательству, регулирующему данную сферу деятельности. 

Кроме этого, законодатель до настоящего времени не устранил правовой 

пробел, связанный с использованием неактуального термина «таможенная 

граница Таможенного союза». Как разъясняет Верховный Суд, данный термин 

в уголовном законе следует интерпретировать с учетом изменившегося 

таможенного законодательства и трактовать в его современном понимании как 

«таможенная граница Евразийского экономического союза».1 

В этом же постановлении содержатся и другие важные аспекты, 

позволяющие верно осуществить квалификацию контрабанды оружия, 

боеприпасов, иных предметов вооружения. 

Так, под незаконным перемещением предметов через таможенную 

границу следует понимать перемещение товаров или иных предметов вне 

установленных мест или в неустановленное время работы таможенных 

органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с 

недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с 

использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах 

или иных предметах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся 

к другим товарам или иным предметам средств идентификации (п. 5 

Постановления № 12). 

Большинство подобных преступлений совершается с сокрытием самого 

факта пересечения таможенной границы виновным лицом, что может 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о 

контрабанде» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 6. 
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дополнительно квалифицироваться по части 1 ст. 322 УК РФ, если лицо не 

имеет права свободного въезда на территорию Российской Федерации. Также 

возбуждается уголовное дело по факту незаконного хранения, ношения 

оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ).1 

Контрабанда оружия может совершаться и с территории Российской 

Федерации, с попыткой его перемещения через таможенную границу ЕАЭС 

или государственную границу Российской Федерации. В одном из приговоров 

указано, что контрабанда оружия и предметов вооружения осуществлялась 

преступной группой, состоящей из граждан России и Украины. Действия 

подсудимых суд квалифицировал по части 1 статьи 226.1 УК РФ как 

незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС оборудования, которое может быть использовано при 

создании иной военной техники.2 

Итак, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что квалификация 

контрабанды оружия и иных предметов вооружения предполагает: 

- во-первых, установление факта отнесения предметов и веществ к 

категории оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств; 

- во-вторых, установление факта перемещения данных предметов или 

веществ через таможенную границу ЕАЭС; 

- в-третьих, установление факта незаконного перемещения, то есть 

осуществленного без разрешения, декларации, с сокрытием от таможенного 

контроля, либо с недостоверным декларированием. 

В целом, контрабанда оружия и взрывчатых веществ способствует росту 

организованной преступности как в нашей стране, так и в соседних 

государствах, представляя реальную угрозу общественной и национальной 

безопасности. В этой связи выявление и пресечение данных преступлений 

                                                 
1 Приговор Ровеньского районного суда (Белгородская область) № 1-8/2019 от 27 февраля 2019 г. Режим 

доступа: // http://sudact.ru/regular/doc. 
2 Приговор Белгородского районного суда (Белгородская область) № 1-127/2018 от 23 ноября 2018 г. 

Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] - http://sudact.ru/regular/doc 
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остается одним из приоритетных направлений правоохранительных органов 

Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

В заключение проведенного исследования представляется возможным 

сформулировать следующие выводы. 

Несмотря на ежегодное снижение преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых средств и взрывных 

устройств, данные виды преступных деяний остаются одними из наиболее 

опасных, а также слабо раскрываемых, что свидетельствует об упущениях со 

стороны правоохранительных органов (полиции, Росгвардии) в 

предупредительно-профилактической работе.  

Одним из условий эффективного противодействия незаконному обороту 

оружия - повышение уровня профессиональных знаний сотрудников 

правоохранительных органов, задействованных в сфере выявлении, раскрытия 

и расследования данных видов преступлений.  

В первую очередь, необходимым условием квалификации преступного 

деяния, совершаемого с оружием, является знание сущности огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, их 

классификации и особенностей применения и использования. 

На сегодняшний день система преступлений в сфере незаконного 

оборота оружия представлена деяниями, в рамках которых совершаются 

различные противоправные действия с огнестрельным, холодным оружием, 

оружием с ограниченной поражающей способностью (травматического, 

бесствольного), боеприпасами, взрывными устройствами и взрывчатыми 

веществами. 

В числе подобных противоправных действий - сбыт, приобретение, 

перевозка, ношение, хранение, отчуждение, изготовление предметов и 

веществ, отнесенных к оружию, боеприпасам, взрывчатым веществам.  

Противоправными они являются, исходя из того, что у виновного лица 

отсутствует лицензия на обращение с оружием, либо иное специальное 

разрешение. Например, сотрудники правоохранительных органов имеют 

право на ношение, хранение, использование оружия в соответствии с 
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федеральными законами и ведомственными нормативными актами, после 

прохождения специальной подготовки.  

Иные лица, использующие оружие, обязаны иметь специальное 

разрешение или лицензию, позволяющую хранить, перевозить, переносить 

оружие. Иные сделки предполагают наличие такого же разрешения и у других 

лиц, например, дарение огнестрельного оружия возможно только лицу, 

которое имеет соответствующее разрешение на хранение оружия. 

При характеристике отдельных видов преступлений, совершаемых с 

оружием (хищений оружия и контрабанды оружия) были слеланы следующие 

практические выводы: 

1) как хищение оружия квалифицируются действия виновного, 

совершающего противоправное отчуждение любого оружия, в том числе - 

незаконно хранящегося; 

2) дискуссионным вопросом остается определение вида состава 

хищения оружия (формальный или материальный). Обосновано, что данный 

состав следует признать материальным, поскольку при хищении наступают 

материальные последствия в виде отчуждения чужого имущества; 

3) квалификация контрабанды оружия и иных предметов вооружения 

предполагает установление фактов отнесения предметов и веществ к 

категории оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств; перемещения данных предметов или веществ через таможенную 

границу ЕАЭС; незаконного перемещения, то есть осуществленного без 

разрешения, декларации, с сокрытием от таможенного контроля, либо с 

недостоверным декларированием. 

Как видится, одним из наиболее эффективных способов 

противодействия данным видам преступлений выступает профилактическая 

деятельность, в связи с чем особое внимание должно уделяться 

предупреждению неконтролируемого оборота оружия, боеприпасов, 

взрывчатых средств и взрывных устройств. 
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