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Актуальность темы исследования: Во всем мире одной из главных про-

блем является вооруженная преступность, которая вытекает естественно из не-

законного оборота оружия. В нашей стране так же очень много проблем при 

решение данного вопроса. Программа национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24 , 

отметила, что преступность в России выросла до размеров, представляющих 

угрозу безопасности страны. Причиной этого стали преступления с применени-

ем оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Так же 

можно отметить, что такое положение во многом объясняется широким распро-

странением незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки 

или ношения оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 
 

Изменению ситуации в борьбе с незаконным оборотом оружия препят-

ствуют вооруженные конфликты на Северном Кавказе, а так же слабый кон-

троль государственных органов направленный на предотвращение фактов в 

сфере нелегального оборота оружия. Если не принять меры, способные карди-

нально повлиять на преступность в сфере незаконного оборота оружия, то си-

туация, может выйти из под государственного контроля. Уголовный закон яв-

ляется самым главным борцом с незаконным оборотом оружия. Положения ст. 

222 УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за незаконный обо-

рот оружия, отвечают современным требованиям, однако другие понятия рас-

крываются не на должном уровне. Это приводит к многочисленным практиче-

ским вопросам, требующим научного подхода для их разрешения. Вопросом 

ответственности за незаконный оборот оружия занимались многие российские 

ученые. 
 

Но, несмотря на то, что данная тема почти полностью исследована в нау-

ке уголовного права, целый ряд вопросов данной тематики и задач по их изме-

нению являются дискуссионными, и требуют их дальнейшего изучения. 
 

Тему бакалаврской работы считаем актуальной в настоящее время, так 
 

как, всё больше и больше совершается преступлений связанных с незаконным 2 



оборотом оружия, "опытные" преступники придумывают все более изощрен-

ные способы совершения данных преступлений, а также большинство граждан 

все чаще стали решать бытовые конфликты с применением оружия. 
 

Число раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом ору-

жия, по сравнению с январем - мартом 2015 года сократилось на 7,2% и соста-

вило 7,8 тыс., число раскрытых фактов хищения и вымогательства оружия, бо-

еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств сократилось на 10,3% 

(347 фактов). В январе - марте 2016 года с применением оружия совершено 2,0 

тыс. преступлений (+2,8%). 
 

Выбирая тему бакалаврской работы, мы перед собой поставил цель рас-

смотреть теоретические аспекты, связанные с незаконным оборотом оружия в 

России, а так же раскрыть все обозначенные в плане работы вопросы. 
 

Реализация цели обусловила необходимость решения следующих за- 
 

дач: 
 

- дать уголовно-правовую характеристику незаконному обороту оружия, 
 

рассмотрев содержание признаков основного состава (ч.1 и ч. 4 ст. 222 УК РФ); 

 

 

- анализ действующего законодательства, предусматривающего ответст-

венность за хищение, вымогательство и незаконный оборот оружия; 

 

- исследовать квалифицированные (ч.2 ст. 222 УК РФ), и особо квалифи-

цированные признаки (ч.3 ст. 222 УК РФ), рассматриваемых преступлений; 

 

- рассмотреть проблемы квалификации и разграничения ст. 222 УК РФ со 

смежными составами преступлений; 
 

- получить навыки составления процессуальных документов по данной 

категории уголовных дел. 
 

Объектом работы выступает совокупность общественных отношений, 

складывающихся в процессе уголовно-правовой борьбы в сфере незаконного 

приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
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Предметом работы являются: нормы российского уголовного законода-

тельства, правоприменительную практику по данной категории дел, уголовную 

статистику, материалы уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного 

оборота оружия. 
 

Для решения указанных задач, в работе использовались общенаучные ме-

тоды исследования: диалектический метод познания объективной действитель-

ности, применялись также анализ и обобщение, логический метод, а также спе-

циально-юридические методы исследования - сравнительно-правовой, фор-

мально-юридический, системный. 
 

Структура работы состоит из введения, двух глав, включающие себя 

семь параграфов, последовательно раскрывающих сущность темы исследова-

ния, заключения, фабулы уголовного дела, макета уголовного дела и списка ис-

пользованной литературы. 
 

Основное содержание работы 
 

Глава 1. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, 
 

составляющих незаконный оборот оружия. 
 

В настоящее время государство и общество должно развиваться полно-

ценно, однако этому мешает преступность. Развитие экономики, проведение 

политических и социальных реформ в нашей стране зависит от победы над 

преступностью. Основное количество преступлений, совершается с применени-

ем оружия. Поэтому что бы улучшить криминогенную обстановку в стране, не-

обходимо основное усилие направить на борьбу с незаконным оборотом ору-

жия и боеприпасов. Количество преступлений с применением оружия, отлич-

ная профессиональная подготовка преступников и группировок, подкуп, шан-

таж, вооруженные угрозы правоохранительным органам в больших масштабах 

входят в нашу, обыденную жизнь. С каждым днем растет опасность покуше-

ний на жизнь и здоровье людей, в том числе террористической направленности, 

корыстно-насильственных преступлений. Одной из главных задач IX Конгресс 

ООН на своем заседании обозначил проблему урегулирования незаконного 

 

оборота оружия. В своем решение Конгресс призвал всех членов ООН к борьбе 4 



с общенациональной преступной деятельностью в данном направление.
2
 В Рос-

сии проводится большая работа в сфере нелегального оборота оружия на ос-

новании требований ст.ст. 222-226 УК РФ. Вследствие чего, кодекс определя-ет 

несколько элементов незаконного оборота, а именно: незаконное хранение, 

приобретение, сбыт, передача, перевозка или ношение огнестрельного оружия 

(не учитывая гладкоствольного), его составных частей, боеприпасов, взрывча-

тых веществ или взрывных устройств; незаконное изготовление; халатное от-

ношение к сохранности оружия, создавшее условие для его попадания к друго-

му лицу, повлекшие тяжкие последствия; хищение или вымогательство, также 

незаконный сбыт метательного, газового и холодного оружия1. 
 

При изучение требований ст.ст. 222-226 УК РФ выясняется, что в них 

много не доработок. Поэтому они нуждаются в дополнении, изменении. Унич-

тожение данных пробелов приводит к базисным категориям данной проблемы: 

оборот, законный оборот, незаконный оборот и т.д. 
 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об оружии» оборот - это 

производство, приобретение, хранение, ношение, торговля, передача, продажа, 
 

перевозка, уничтожение, коллекционирование, учет, изъятие, транспортирова-

ние, использование, а также ввоз и вывоз. 
 

Смысл термина "оборот", определяет оборот оружия как его изготовление 

и последующая передача от производителя – государственного или крими-

нального, до потребителя – как легального (МО, МВД, ФСБ и т.п.), так и неле-

гального (преступники, граждане, незаконно приобретающие оружие для само-

защиты, коллекционирования и т.п.), а также процесс передачи, продажи, даре-

ния, сохранности и уничтожения. 
 

Исходя из этого, оборот оружия - это его движение в обществе, переход 

от одного потребителя к другому. 
 

Законный оборот оружия на территории страны определяется Федераль-

ным законом «Об оружии», постановлениями Правительства РФ «Об утвер- 
 
 

 

2 Уголовный кодекс РФ от 24.05.1996г. в ред. от 30 марта 2017 г
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ждении Правил оборота боевого огнестрельного оружия, боеприпасов, а также 

холодного оружия в государственных военизированных организациях», «Пра-

вилами оборота служебного и гражданского оружия», указами, инструкциями и 

приказами правоохранительных органов2. 
 

На основании ст. 1 ФЗ «Об оружии» под легальным оборотом понимается 

производство, приобретение, хранение, ношение, перевозка, использование, 

уничтожение, осуществляемые в рамках требований указов, приказов, поста-

новлений правительства и нормативных актов военизированных организаций 

под контролем ЛРС ОВД или ведомственным контролем военизированных 

подразделений. 
 

На основании выше указанного, оружие является легальным тогда, когда 

этому позволяют требования ФЗ "Об оружии" не нарушая при этом требования 

других правовых нормативных документов. 
 

Глава 2. Уголовная ответственность за преступления, связанные с не-

законным оборотом оружия. 
 

УК РФ предусматривает ответственность за незаконный оборот. При оп-

ределение наказания, учитывалась общественная опасность вышеуказанных 

деяний, связанных, с тем, что они определяют условия для убийств, причине-

ния тяжкого вреда здоровью, используются при совершении разбоев и других 

тяжких преступлений. 
 

Исходя из последних данных, каждый десятый заключенный за преступ-

ления против жизни и здоровья граждан использовал имевшееся у него воору-

жение при совершении этих деяний3. 
 

В соответствие со ст. 222 УК РФ квалифицирующими и особо квалифи-

цирующими признаками незаконного оборота оружия является совершение 

преступления группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 222 УК), а 

также организованной группой (ч. 3 ст. 222 УК). 
 

 

3 Федеральный закон «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ в ред. от 06 июля 2016 г.
  

9 Туманов Г.А., Фризко В.И. Общественная безопасность и ее обеспечение в экстремальных условиях//Советское 

государство и право. 2014. N 8
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Групповым преступлением признается то преступление, которое заранее 

было спланировано группой лиц по предварительному сговору. (ч. 2 ст. 35 УК 

РФ). 
 

Уголовное деяние совершенное организованной группой - это преступ-

ление, совершенное устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для со-

вершения одного или нескольких преступлений (п. 3 ст. 35 УК РФ). В отличие 

от выше указанного преступления признание организованной группы предпо-

лагает ее устойчивость и предварительное объединение участников с целью со-

вершения преступлений. 
 

Устойчивостью организованной группы является заранее хорошо сплани-

рованное преступление с использованием определенных орудий и средств. 
 

Данные критерии используются следователями и судьями при квалифи-

кации преступлений совершенных организованной группой. 
 

Преступления совершенные группой лиц связанные с незаконным оборо-

том оружия и боеприпасов без предварительного сговора, квалифицируются по 

ч. 1 ст. 222 УК РФ. В следствие чего суд, вынося приговор при наличии к тому 

оснований, предусмотренных частью первой ст. 35 УК РФ, вправе признать со-

вершение преступления в составе группы лиц без предварительного сговора 

обстоятельством, отягчающим наказание (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 
 

Признаки квалификации незаконного оборота и изготовления оружия: 
 

В соответствии с ч. 2 ст. 223 УК наступает уголовное преследование за 

незаконное производство всех видов оружия, деталей, боеприпасов, взрывча- 
 

тых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предвари-

тельному сговору (ч. 2 ст. 223 УК РФ); 
 

В ч. 3 ст. 223 УК РФ определена уголовная ответственность за преступ-

ления, согласно ч. 1 и 2, совершенные организованной группой. 
 

Признаки квалификации при хищении или вымогательстве: 
 

1. Группой лиц по предварительному сговору. 
 

В результате хищения  объектов группой лиц без предварительного сго- 
 

вора совершенное ими квалифицируется по ч.ч. 1 или 2 ст. 226 УК. В связи с 7 



чем суд, вынося приговор при наличии оснований, определенных ч. 1 ст. 35 УК, 

признает совершенное деяние в составе группы лиц без предварительного 

сговора обстоятельством отягчающим наказание (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 
 

Прочие члены группы при распределении ролей совершили согласован-

ные действия, направленные на оказание помощи исполнителю в совершении 

преступления (например, лицо взломав дверь в жилище не проникало), совер-

шенное ими считается совместным деянием и в соответствии с ч. 2 ст. 34 УК не 

требует вмешательства ст. 33 УК. 
 

Ч. 5 ст. 33 УК РФ гласит, что если лицо не участвовало конкретно в со-

вершении преступления, а только помогало преступникам советами, указания-

ми, заранее обещавшего скрыть следы преступления, устранить препятствия, не 

связанные с оказанием помощи непосредственным исполнителям , продать по-

хищенное и т.п., квалифицируются как соучастие в совершении преступления в 

форме пособничества; 
 
2. Использование своего служебного положения. 
 

На основании п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

12.03.02г. № 5 к ним относятся: лица со служебными полномочиями в сфере 

оборота оружия; лица, с временными полномочиями для выполнения специаль-

ных обязанностей, – часовым, постовым милиционером, вахтером или инкасса-

тором во время исполнения ими служебных обязанностей и т.п. 
 

3. Насилия не опасные для жизни или здоровья. 
 

Виновному могут вменить физическое или психическое насилие над по-

терпевшим. 
 

В соответствии с ч. 4 ст. 226 УК РФ основным признаком преступления, 

предусмотренным ч. ч. 1, 2 и 3 данной статьи является совершение преступле-

ния: 
 

1. Организованной группой. 
 

2. Насилия не опасные для жизни или здоровья. 
 

Исходя из всего этого к основным признакам квалификации преступле-

ний в сфере незаконного оборота оружия можно отнести: 
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А. Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору 

(ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 223 и ч. 3 ст. 226 УК РФ); 
 

Б. Хищение или вымогательство должностным лицом, используя слу-

жебное положение (ч. 3 ст. 226 УК РФ); 
 

В. Хищение либо вымогательство с применением насилия не опасного 

для жизни и здоровья (ч. 3 ст. 226 УК РФ); опасного для жизни или здоровья (ч. 

4 ст. 226 УК РФ); 
 

Ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 223 и ч. 4 ст. 226 УК РФ предусмотрена максималь-

ная ответственность за преступления совершенные организованной группой. 
 

Раздел 3. Процессуальные документы правоприменительной прак-

тики по расследованию уголовного дела (ст. 222 ч.1 УК РФ)» 
 

Фабула уголовного дела: 21 апреля 2016 года в 14 часов 00 минут у га-

ража №359 ГСК «Родничок» г. Энгельса-2 Саратовской области сотрудниками 

полиции был задержан гр-н Попов А.В. и доставлен в ОП №4 в составе МУ 

МВД России «Энгельсское» Саратовской области по адресу: Саратовская об-

ласть, г. Энгельс-19, квартал 6, д.3. Здесь в ходе досмотра у Попова А.В. были 

обнаружены и изъяты патроны в количестве 30 штук, которые согласно справке 

об исследовании №409 от 21 апреля 2016 года являются боеприпасами, а имен-

но – мелкокалиберными спортивно-охотничьими патронами кольцевого вос-

пламенения калибра 5,6мм, предназначенными для производства выстрелов из 

нарезного спортивного и охотничьего огнестрельного оружия калибра 5,6мм. 
 

По данному факту 21 апреля 2016 года ОД МУ МВД РФ «Энгельсское» 

Саратовской области было возбуждено уголовное дело №45128 в отношении 

Попова А.В. по ст.222 ч.1 УК РФ. 
 

В ходе проведённого по настоящему уголовному делу дознания было ус-

тановлено, что 16 апреля 2016 года в неустановленное время в ГСК «Факел» г. 

Энгельса-2 Саратовской области неустановленное лицо незаконно сбыло Попо-

ву А.В. патроны в количестве 30 штук, которые согласно справке об исследова-

нии №409 от 21 апреля 2016 года являются боеприпасами, а именно – мелкока- 
 

либерными спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения ка-9 



либра 5,6мм, предназначенными для производства выстрелов из нарезного 

спортивного и охотничьего огнестрельного оружия калибра 5,6мм. 
 

При таких обстоятельствах, в действиях неустановленного лица усматри-

вается состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.222 УК РФ. 
 

В заключение бакалаврской работы по результатам проведенного иссле- 
 

дования, одним из самых опасных преступлений в России является незаконный 

оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, ко-

торый представляет серьезную общественную опасность, способствует росту 

преступлений насильственного и корыстно-насильственного характера. 
 

Проводя исследования в своей работе уголовно-правовой характеристи-

ки незаконного оборота оружия и видов преступлений, составляющих его, бы-

ли выявлены: 
 

- некоторые пробелы в законодательном регулировании незаконного 

оборота оружия; 
 

- трудности в области квалификации и привлечения к ответственности. 
 

Исходя из этого, появились некоторые предложения по ликвидации дан-

ных трудностей и проблем в совершенствовании законодательства и практиче-

ской деятельности: 
 

1. В действующим Федеральном законе «Об оружии» дать определение огне- 
 

стрельному оружию и его основным частям с учетом их предназначения. 2. 

Уголовно-правовые формы незаконного оборота огнестрельного оружия не 

обеспечивают охрану интересов общественной безопасности. На основании 

этого: 
 

- в ст. 223 УК РФ определить одну из самостоятельных форм «незакон-

ную переделку огнестрельного оружия»; 
 

- «производство оружия» - это термин Федерального закона «Об ору-

жии», который определяет индивидуальную кустарную деятельность. Необхо-

димо определить более строгое наказание за нелегальное серийное производст-

во и в качестве особо квалифицирующего признака в ч. 3 ст. 223 УК РФ ука- 
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зать производство или серийное изготовление огнестрельного оружия или 

сис-тематическое изготовление огнестрельного оружия. 
 

3. Кража оружия  с применением насилия опасного для жизни или 

здоровья, 
 

либо с угрозой применения такого насилия считается оконченной, когда 

ви-новный реально и свободно может распоряжаться краденным оружием. 

Одно-кратное нападение с целью завладения оружием в отличие от 

разбойного напа-дения (ст. 162 УК РФ), не образует оконченный состав 

хищения, а является лишь покушением на это преступление. 
 

4. Снизить срок лишения свободы за ремонт комплектующих деталей 

оружия с внесением поправок в ст. 222, , а в ст. 223 – за незаконные 

действия с холод- 
 

ным, метательным, газовым, а также с менее опасным оружием. 
 

В реальности, раскрытие преступлений, связанных с незаконным 

оборо-том оружия в настоящее время находится на удовлетворительном 

уровне. Дальнейшее принятие мер по профилактике и предупреждению 

данного явле-ния будет способствовать правильному и единообразному 

применению уголов-ного закона, а значит, и решению актуальнейшей 

задачи борьбы с распростра-ненными и опасными видами преступлений. 
 

Резюмируя вышеизложенное, полагаем, что заявленная цель была 

нами достигнута в ходе исследования в совокупности с разрешением 

поставленных задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


