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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность

работы:

бакалаврская

работа

на

исследование

проблематики природы уголовной ответственности за незаконный оборот
оружия.

Тема выбрана в связи с ее актуальностью. Существенным

препятствием в реализации политических, экономических и социальных
реформ в России является преступность, ситуация с которой остается в целом
неблагополучной. Особое место среди всех известных уголовному закону
преступлений занимают те, что связанны с незаконным оборотом оружия и
боеприпасов. Несмотря на то, что данная категория преступлений по
количеству выявляемых и регистрируемых деяний не является широко
распространенной, она опасна другим – наличие оружия и боеприпасов
может в любой момент привести к совершению лицом, ими обладающим
преступления, относящегося к категории тяжких или особо тяжких.
Ежегодно в Российской Федерации регистрируется около 26-27 тысяч
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (в 2015 году –
26465, в 2014 году – 26965, в 2013 году – 26477). Из них раскрывается
немногим больше двух третей (в 2015 году – 18683, в 2014 году – 19218, в
2013 году – 18605) . Оценивая данные показатели хотелось бы отметить, что
процент раскрываемости зависит от совокупности факторов, определяющих
успех расследования, в том числе специфичных для того или иного региона.
Цель и задачи работы:
Целью работы выступает исследование теоретических положений
уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия и боеприпасов, анализ проблем в данной сфере и путей их
решения. Основными

задачами

выступают:

1) выявление сущности

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия; 2) выявление
актуальных проблем квалификации преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия.

Предмет, объект и методология исследования.
Предмет исследования – закономерности преступной деятельности,
связанной с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, и связанные с
ними проблемы квалификации и действия по раскрытию и расследованию
данной категории преступлений.
Объект

исследования

– противоправная деятельность в сфере

незаконного оборота оружия и боеприпасов, а также деятельность по
выявлению, раскрытию и расследованию данных преступлений.
Методологическую

основу

исследования

составляют

всеобщий

диалектический метод научного познания, а также общенаучные методы
(анализ, синтез, аналогия, индукция, дедукция, моделирование и пр.),
частнонаучные (метод конкретно-социологических исследований, логикоюридический, сравнительно-правовой) и другие методы.
Научная новизна.
Научная новизна объясняется тем, что многие аспекты, связанные с
уголовно-правовыми проблемами незаконного оборота оружия остаются
малоизученными. В работе мы попытались раскрыть необходимость более
конкретного,

полного,

всестороннего

анализа

спорных

вопросов,

относящихся к вопросам составов преступлений, в сфере незаконного
оборота оружия, их квалифицирующих признаков.
Структура работы.
Работа включает введение, три главы, заключение, практическую часть,
список использованных источников и литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1 «Общие черты развития законодательства об уголовной
ответственности за незаконный оборот оружия в России и зарубежом»,
включает два параграфа:

В параграфе 1.1 «История отечественного

уголовного законодательства об ответственности за преступления, связанные
с незаконным оборотом оружия» рассмотрены аспекты развития правовой
регламентации
древнейшего

ответственности
источника

Русской

за

незаконный
правды

до

оборот

оружия

своевременного

от

этапа

регулирования.
В параграфе 1.2 «Ответственность за незаконный оборот оружия по
уголовному законодательству некоторых зарубежных стран» характеризуется
опыт регулирования и наказуемости деяний, связанных с незаконным
оборотом оружия в некоторых зарубежных государствах.
Глава 2 «Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных
с незаконным оборотом оружия», состоит из двух параграфов: В параграфе
2.1 «Объект и объективная сторона преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия» рассмотрены состав преступления, непосредственный
объект преступления,

сущность предмета преступных посягательств по

преступлениям, связанных с незаконным оборотом оружия, а также
исследуются основные объективные признаки рассматриваемого деяния.
В параграфе

2.2 «Субъект и субъективная сторона преступлений,

связанных с незаконным оборотом оружия» подробно исследуется субъект и
субъективная сторона преступления, влияние субъективных факторов на
вопросы квалификации преступлений рассматриваемой категории.
В
связанных

главе 3 «Актуальные проблемы квалификации преступлений,
с

незаконным

оборотом

оружия»

исследуются вопросы,

относящиеся к квалификации незаконного оборота оружия, анализируются
практические ситуации, возникающие в ходе расследования преступлений

данной

категории,

а

также

делаются

выводы

о

необходимости

совершенствования законодательства.
Определение предмета и объекта деятельности по расследованию
уголовных

дел

данной

категории

является

важной

составляющей

расследования. Четкое конструирование конкретного состава преступления,
точная, согласованная с другими нормами УК РФ характеристика его
объективной

стороны

выступает

необходимыми

предпосылками

эффективного применения соответствующей уголовно-правовой нормы в
сфере незаконного оборота оружия.
Объект преступлений – общественная безопасность в сфере оборота
оружия.

Предметом

выступают

проанализированных

огнестрельное

оружие,

преступных

комплектующие

посягательств

детали

к

нему,

боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.
Объективная

сторона

преступлений,

связанных

с

незаконным

оборотом оружия – это внешнее проявление конкретного общественно
опасного поведения, предусмотренного статьями о незаконном обороте
оружия, осуществляемого при определенных условиях, месте, времени и
причиняющего вред общественным отношениям.
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ могут быть
«лица, хранящие данные предметы на законных основаниях – владельцы
оружия (например, охотники-промысловики или любители) либо лица,
которым оружие и боеприпасы выданы для пользования в производственных,
научно-технических, учебных, спортивных и других целях, а также лица,
имеющие наградное оружие1 и все лица, незаконно владеющие предметами
вооружения.
Для преступления, предусмотренного ст. 225 УК РФ, характерный
субъект – специальный.

1

См.: Тихий В.П.. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности обращения с
общеопасными предметами. – Киев: УМКВО, 1989. – C. 71.

Для посягательств, предусмотренных статьями 222, 223 и 226 УК РФ
законодатель определяет прямой умысел, для статей 224 и 225 УК РФ –
неосторожность.

Независимо

в

форме

небрежности

и

легкомыслия

совершено преступление, незаконный оборот оружия в любом его
проявлении создает условия для совершения наиболее тяжких преступлений.
Цель и мотив для квалификации преступлений, предусмотренных ст.ст.
222, 223 и 226 УК РФ, значения не имеют. Мотив и цель, не являясь
обязательными

признаками

субъективной

стороны

рассматриваемых

составов, в то же время играют значительную роль при решении спорных
вопросов квалификации незаконных действий с оружием.
В заключении

подведены итоги

выпускной квалификационной

работы, представлены основные результаты и предложения. Исходя из
проведенного

исследования

в

выпускной

квалификационной

работе,

необходимо отметить, многие аспекты, связанные с уголовно-правовыми
проблемами незаконного оборота оружия остаются малоизученными, что
требует проведения более глубоких исследований.
Выводы:
расследования

Знание
типичных

сотрудниками
ошибок,

органов

допускаемых

предварительного
при

квалификации

преступных посягательств, связанных с незаконным оборотом оружия и
боеприпасов позволяет предупреждать и минимизировать такие ошибки.
Неглубокое, поверхностное изучение материалов уголовного дела может
способствовать привлечению к уголовной ответственности невиновных лиц,
а также назначению несправедливого наказания.
Предложения:
На наш взгляд, при определении способа совершения преступлений,
предусмотренных указанными статьями, следует руководствоваться не
только их диспозицией, но и разъяснениями судебных органов. Необходимо
выделять предметы не только в качестве квалифицирующих признаков
преступления, но и исходя из точного единообразного их понимания.

Обращаясь к субъекту преступных посягательств, связанных с
незаконным

оборотом

оружия

возраст

привлечения

к

уголовной

ответственности за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение,
перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222
УК

РФ)

предлагаем

ответственности до 14 лет.

снизить

возраст

привлечения

к

уголовной

