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В

современных

условиях

возникает

необходимость

принятия

экстренных, более жестких мер по борьбе с незаконным оборотом оружия, в
первую очередь, связанных с усилением контроля за его легальным оборотом.
Разработка этих мер возможна лишь на основе глубокого анализа всех
закономерностей незаконного оборота оружия, так как без фундаментальных
научных исследований данного явления деятельность правоохранительных
органов по борьбе с его оборотом, хищением малоэффективна.
Участившиеся проявления этого опасного преступления в нашей стране
вызвали значительный интерес со стороны ученых-юристов. Это работы:
В.П. Власова, И.Ф. Герасимова, Д.А. Корецкого, А.И. Кравцова, С.А. Невского,
Е.Д. Шелковниковой и др.
В самих работах указанные авторы в той или иной степени затрагивают
различные стороны незаконного оборота оружия, его хищения. Однако анализ
этих и целого ряда других работ позволяет сделать вывод о том, что
рассмотрение различных аспектов носит в достаточной степени фрагментарный
характер, труды вышеупомянутых ученых не исчерпали всей проблематики
рассматриваемого состава преступления с учетом действующего УК РФ и
практики его применения.
Актуальность темы обусловлена теми относительно новыми процессами,
которые переживает в настоящее время наше общество.
Исходя из статистических данных Информационного центра МВД РФ,
можно сделать вывод о том, что до конца 80-х годов ХХ века преступления,
связанные с хищениями либо вымогательством

оружия, боеприпасов,

взрывчатых веществ и взрывных устройств и их хищений не имели широкого
распространения.
Однако, начиная с 1990 года, отмечается рост количества преступлений,
связанных с применением оружия. Увеличение незаконного оборота оружия,
его хищения находится в прямой зависимости от ухудшения политикоэкономической ситуации в стране, имеющее место в последнее десятилетие.
На IX Конгрессе ООН проблема регулирования оборота оружия признана

злободневной. В своей резолюции Конгресс призвал все государства – членов
ООН к сплочению усилий в борьбе с транснациональной преступной
деятельностью в этом направлении.
В России под «борьбой» традиционно понимается противодействие
преступности

уголовно-правовыми

мерами.

Актуальность

борьбы

с

преступлениями, совершаемыми с применением оружия, а также с его
незаконным оборотом и хищением, повлекла предметное изучение данного
блока преступлений и, как следствие, его обособление.
Уголовно-правовая квалификация незаконного оборота оружия находит
свое отражение в ст.ст. 222-226.1 УК РФ. Все эти составы обеденяет их предмет
– оружие. Преступления, описанные в ст.ст. 222-226.1 УК РФ, называют
обычно преступлениями, связанными с незаконным оборотом оружия. Однако
при пристальном изучении уголовно-правовых категорий незаконного оборота
оказывается, что они недостаточно разработаны, нуждаются в уточнении,
употребляются, исходя из общих, обыденных представлений о предмете
исследования.
Ликвидация подобных пробелов требует обращения к базисным
категориям данной проблемы: оборот, законный оборот, незаконный оборот и
т.д.
Легальный оборот оружия на территории Российской Федерации
регламентируется Федеральным законом «Об оружии», постановлениями
Правительства РФ «Об утверждении Правил оборота боевого ручного
стрелкового оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного
оружия в государственных военизированных организациях», «Правилами
оборота служебного и гражданского оружия», инструкциями, приказами МВД
и другими нормативными актами.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об оружии» под законным
оборотом

оружия

приобретение,

следует

хранение,

понимать
ношение,

изготовление,
перевозку,

сбыт,

ремонт,

передачу,

применение,

уничтожение оружия, производимые на основании законов, постановлений

правительства и нормативных документов военизированных ведомств под
контролем лицензионно-разрешительной системы органов внутренних дел или
ведомственным контролем военизированных организаций.
При безупречном осуществлении контрольно-надзорных мероприятий
над законным оборотом оружия его незаконный оборот становится практически
невозможным и должен свестись лишь к единичным фактам изготовления,
сбыта и использования кустарного или самодельного оружия. Но, как правило,
в незаконный оборот оружие переходит из законного его владения. В период с
2005 г. по 2015 г. количество зарегистрированных хищений и вымогательств
оружия (ст. 226 УК РФ) последовательно растет быстрыми темпами, как и
количество совершающих их лиц.
Объектом дипломной работы выступают общественные отношения,
возникающие в связи с применением норм об уголовной ответственности за
преступления, совершенные вследствие хищения, либо вымогательства оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ).
Предмет исследования – нормы уголовного права, связанные с
ответственностью за хищения, либо вымогательства оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств, юридическая литература, научные
публикации, ведомственные обзоры и аналитические материалы.
Цель работы – системное изучение вопросов уголовной ответственности
за хищения, либо вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Для достижения указанной цели поставлены следующие
задачи:
уточнить объект и предмет хищения, либо вымогательства оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
исследовать объективную сторону хищения, либо вымогательства
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
рассмотреть субъективные признаки хищения, либо вымогательства
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

проанализировать практику применения норм об ответственности за
хищения, либо вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.
Нормативно-правовая база исследования представлена Конституцией РФ,
уголовным законодательством, законодательные и подзаконные акты.
Теоретической

базой

исследования

послужили

концептуальные

положения общей теории права, достижения уголовно-правовой науки.
Эмпирической базой исследования послужили официальные статистические
данные и материалы обобщения опубликованной судебной практики.
В главе 1 рассматриваются объект и объективная сторона
преступления. Для правильной квалификации особое значение имеет
непосредственный объект.
Непосредствeнный

объект

определяет

специфику

отдельных

преступлений, направленных против одного родового объекта. Если выяснение
родового объекта помогает определить родовую принадлежность преступления,
то на основе непосредственного объекта можно разграничить преступления
внутри главы Особенной части УК РФ.
Как прaвило, каждое преступление имеет один непосредственный
объект. Но встречаются так называемые много объектные преступления, то
есть преступления, посягающие на 2 объекта и более.
Во много объектных преступлениях обычно выделяют три вида
непосредственных объектов: основной, дополнительный, факультативный.
Критерием

деления

непoсредственного

объекта

на

основной

и

дополнительный является не ценность охраняемого уголовным законом лага, а
направленность преступного деяния на тот или иной объект правовой охраны1.
Таким образом, исходя из конструкции статьи 226 УК РФ основным,
непосредственным объектом является общественная безопасность граждан.

1

Уголовное право О. Ч. И. . Казаченко, З. А. Незнамова М., 1997 г. С. 113; Уголовное право.
Общая часть.// Учеб. Под ред. А. И. Рарога, М.,2014

Дополнительным объектом являются общественные отношения, интересы в
сфере собственности.
Важнейшее значение для установления объекта преступления имеет
предмет преступления ст. 226 УК РФ. К нему относятся оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные устройства.
Под оружием понимаются устройства и предметы, конструктивно
предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов, а
также основные части оружия, определяющие его функциональное назначение.
В этой связи к оружию не относятся предметы хозяйственно-бытового
назначения или орудия ремесленного промысла (ножи, вилы, топоры, бритвы,
стамески, напильники и т. д.), которые могут быть использованы при
совершении различных преступлений. Вместе с тем, если такой предмет
специально приспосабливается (путем обработки) для причинения вреда
здоровью или убийства, то он превращается в оружие.
К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве
предметов

хозяйственно-бытового

и

производственного

назначения,

спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием.
Боеприпасы – это предметы вооружения и метаемое снаряжение,
предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный,
пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание.2 К категории
боеприпасов независимо от наличия или отсутствия у них средств для
взрывания относятся: артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные
подрывные заряды и мины, ручные ракетные противотанковые гранаты, боевые
ракеты, авиабомбы и т.п. предназначенные для поражения целей. К
боеприпасам относятся также все виды патронов заводского и самодельного
изготовления к различному огнестрельному оружию независимо от калибра.
Под взрывчатыми веществами Пленум Верховного Суда рекомендует
понимать химические соединения или механические смеси веществ, способные
к быстрому само распространяющемуся химическому превращению – взрыву.
2

Федеральный закон об оружии от 13.12.1996 года n 150-фз

К взрывчатым веществам относятся тротил, аммониты, пластиты, эластиты,
дымный и бездымный порох, твердое ракетное топливо и т.п.3 Взрывные
устройства состоят из взрывчатого вещества и специального устройства,
конструктивно предназначенного для инициирования взрыва (например, запал,
детонатор и т.д.)
В соответствии с ч. 2 ст. 226 УК РФ к предмету общественной
безопасности относятся: ядерное оружие, химическое оружие, иные виды
оружия массового поражения, материалы или оборудование, которые могут
быть использованы при создании оружия массового поражения.
В главе 1, втором параграфе рассматриваются проблемы установления
объективной стороны ст. 226 УК РФ. Объективную сторону состава
преступления можно определить как совокупность указанных в законе
признаков, характеризующих внешний акт конкретного общественно опасного
посягательства на охраняемый уголовным правом объект.
Обязательным признакам общественной стороны является деяние
выраженное в действии или бездействии.
Под действием в обычном бытовом смысле понимают телодвижение или
поступок человека. В уголовно-правовом смысле понятие "действие" включает
в себя не только отдельные телодвижения, но и совокупность телодвижений и
поступков или деятельность в зависимости от описания объективной стороны в
уголовном законе4. Формы общественно опасногo действия могут быть
разными.
Все преступления можно разграничить по форме объективной стороны
на простые и сложные.
1. Простыми преступлениями, то есть преступления, в основе которых
лежит одно действие, повлекшее одно последствие.
3

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. N 5 (с последующими
изменениями)
4

Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления М., 1960 г. С. 19. Вестов Ф.А., Вестов
А.Ф., Кузьмина Е.О. Уголовное право России. Общая часть (первая половина)// Учеб.
пособие Изд-во Саратовского университета. Саратов 2011. – С.93-100.

2. Сложными преступлениями, то есть преступления, в основе которых
лежит

одно

преступное

действие,

повлекшее

несколько

преступных

последствий, либо несколько противоправных действий, повлекших одно
последствие,

либо

несколько

деяний,

повлекших

несколько

опасных

последствий, которые входят в состав данного преступления.
Именно ко второй категории относится хищение либо вымогательство
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК
РФ).

Действие

(противоправное),
боеприпасов,

в

данном

преступлении

безвозмездное

взрывчатых

изъятие

веществ

и

направлено
чужого

взрывных

на

незаконное

имущества

(оружия,

устройств,

ядерного,

химического или других видов оружия массового поражения, материалы,
оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения). В данном случае под незаконным изъятием оружия,
боеприпасов,

взрывчатых

веществ

и

взрывных

устройств,

ядерного,

химического или других видов оружия массового поражения, материалы,
оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, понимается то, что преступник в отношении этих
предметов никаких правомочий не имеет. Оно для него является чужим. И он
его изымает безвозмездно. Вместе с тем законодатель предусмотрел, что
действие, направленное на изъятие оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств, ядерного, химического или других видов оружия
массового

поражения, материалы, оборудование, которые могут быть

использованы при создании оружия массового поражения может быть
совершено в форме вымогательства. стороны вымогательство представляет
собой сложное составное преступление: требование передачи имущества, права
на имущество, совершение действий имущественного характера, с одной
стороны, применение психического насилия — с другой. Требование
предъявляется любым способом: устно, письменно, по телефону, факсу, по
почте. Оно может быть обращено к собственнику имущества, лицу, которое
является его законным владельцем либо под охраной которого это имущество

находится. Причем требование это обычно направлено в будущее. Именно по
данному признаку вымогательство отграничивается от хищений, в частности от
грабежа и разбоя. В то же время в некоторых ситуациях требование передачи
имущества может быть удовлетворено в настоящий момент, сразу же после
предъявления требования о передаче оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств, ядерного, химического или других видов
оружия массового поражения, материалы, оборудование, которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения.
Вторым обязательным признаком объективной стороны ст. 226 УК РФ
является наступление общественно – опасного результата.
Под

преступными

результатами

(преступными

последствиями)

понимают те предусмотренные уголовным законом изменения в окружающем
мире, которые происходят под влиянием действия или бездействия лица или
которые принадлежат к объективным признакам состава преступления.
Таким образом, преступное последствие — это вред, причиненный
объекту,

т.

е.

охраняемым

ценностям

и

интересам,

это

нарушение

общественных отношений, охраняемых уголовным законом.
Преступный результат в ст. 226 УК РФ подлежит доказыванию, так как
это материальный состав преступления и он является обязательным признаком.
В процессе расследования необходимо установить, что собственник лишился
оружия или боеприпасов, или взрывчатых веществ или взрывных устройств,
или ядерного, или химического или других видов оружия массового
поражения,

или

материалы,

или

оборудование,

которые

могут

быть

использованы при создании оружия массового поражения. Достаточно
установить одно из указанных последствий и мы можем констатировать
наступление преступного результата.
Преступное деяние, создaющее реальную угрозу наступления какихлибо материальных последствий, производит определенные изменения во
внешнем мире. Поэтому в этих случаях для уголовной ответственности
недостаточно

установить

только

факт

совершения

предусмотренного

уголовным законом действия или бездействия и наступление преступного
результата, а необходимо устанавливать наличие причинной связи между
действием (бездействием) и возможностью наступления вредных последствий.
Причинная связь между общественно опасным действием (бездействием) и
наступившими

общественно

опасными

последствиями

в

материальных

составах является обязательным признаком ст. 226 УК РФ.
В соответствии с конструкцией ст. 226 УК РФ по объективной стороне,
наряду с перечисленными признаками к числу обязательных относится способ
совершения преступления. По смыслу указанной нормы, таковыми способами
являются: кража, мошенничество, присвоение и растрата, а также грабеж как
формы хищения по ч. 1 и по ч. 2 ст. 226 УК РФ. Вместе с тем, по объективной
стороне ст. 226 УК РФ в третьей части способ изъятия предмета преступления,
связанный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия (квалифицированный грабеж), является
квалифицирующим

обстоятельством.

В

ч.

4

ст.

226

УК

РФ

квалифицированным является способ совершения преступления, сопряженный
с применением насилия опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой
применения

такого

насилия

(разбой).

Для

правильной

квалификации

правоохранительные органы устанавливают указанные выше признаки и только
при их наличии объективная сторона ст. 226 УК РФ установлена.
Средства, время, место и обстановка совершения преступления как
факультативные

признаки объективной стороны ст. 226 УК РФ для

квалификации значения не имеют и влияют лишь на вид и размер наказания.
В главе второй основное внимании уделено определению субъективных
признаков ст. 226 УК РФ.
Первый параграф посвящен установлению признаков субъекта как
элемент состава преступления по ст. 226 УК РФ. Субъектом преступления по
уголовному праву считается лицо, совершившее запрещенное уголовным
законом общественно опасное деяние и способное нести за него уголовную
ответственность, т.е. характеризующееся указанными в законе признаками:

Обязательные признаки характеризуют любое лицо, которое признается
субъектом преступления. В соответствии со ст. 19 УК РФ субъектом
преступления может быть физическое лицо, достигшее возраста уголовной
ответственности и вменяемое по своему психическому состоянию. Иногда эти
признаки называют общими. Отсутствие хотя бы одного из этих признаков
указывает на то, что субъекта преступления в действительности нет, а,
следовательно, отсутствует и состав преступления.
Из этих законодательных положений следует вывод, что лицо,
совершившее хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств, становится субъектом преступления в рамках
ст. 226 УК РФ при условии, что он достиг возраста 16 лет и является
вменяемым. Одновременно он подлежит уголовной ответственности и при
ограниченной, или уменьшенной, вменяемости, которая: во-первых, является
состоянием вменяемости и не устраняет уголовной ответственности; во-вторых,
может учитываться судом при назначении наказания и, в-третьих, может
служить основанием для применения мер медицинского характера.
Таким образом, при хищении или вымогательстве оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств субъектами будут являться лишь те
лица, которые достигли возраста 16 лет и являются полностью или частично
вменяемыми.
Во

втором

параграфе

третей

главы

раскрыты

признаки,

характеризующие субъективную сторону ст. 226 УК РФ.
Субъективная

сторонa

преступления

относительно

сложное

образование, состоящие из ряда взаимосвязанных социально-психологических
элементов, имеющих общее и особенное уголовно-правовое значение. К ним
относятся: вина, мотив, цель преступления, эмоциональное состояние лица в
процессе совершения преступления. Согласно ныне действующему уголовному
законодательству вина необходимый обязательный признак преступления, его
психологическое содержание. В Уголовном кодексе Российской Федерации
1996 г. говорится, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те

действия (бездействие), наступившие опасные последствия, в отношении
которых установлена его вина (ст. 5). Таким образом, при отсутствии вины в
деянии

лица,

его

совершившего,

отсутствует

субъективная

сторона

преступления, а значит и состав преступления.
Итак, определение вины можно сформулировать следующим образом:
«Вина это предусмотренное уголовным законом психическое отношение лица в
форме

умысла или

неосторожности

к совершенному деянию и

его

последствиям, выражающее отрицательное или безразличное отношение к
интересам личности или общества».
Мотив,

цель,

эмоции,

характеризуя

психическую

деятельность

виновного в связи с совершением преступления, входят в субъективную
сторону преступления через умысел и неосторожность (формы вины).
Таким

образом,

исходя

из

выше

изложенного,

мы

можем

констатировать, что по субъективной стороне хищение либо вымогательство
оружия, боеприпасов, взрывных веществ и взрывных устройств возможно лишь
с умышленной формой вины.

То есть, лицо осознает, что совершает

общественно – опасное деяние, направленное на незаконное, безвозмездное
изъятие оружия, боеприпасов, взрывных веществ и взрывных устройств;
предвидит, что от его действий наступит общественно - опасный результат,
оружие, боеприпасы, взрывные вещества и взрывные устройства будут изъяты
у собственника. По волевому моменту он желает этого результата (прямой
умысел)

или

(косвенный

сознательно

умысел).

допускает

Мотив,

цель

наступление
и

данного

эмоциональное

результата

состояние

на

квалификацию не влияют, а учитываются при назначении вида и размера
уголовного наказания за хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов,
взрывных веществ и взрывных устройств.
В заключении подведены итоги дипломного исследования, отражены
основные выводы по каждой главе дипломной работы.

