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ВВЕДЕНИЕ 

 

Незаконный оборот оружия занимает особое место в общей структуре 

преступности, так как напрямую влияет на состояние и тенденции развития 

преступности в стране. Хотя удельный вес преступлений, связанных с оружием в 

общей структуре преступности незначителен и в разные годы составлял 1 – 2 %, их 

абсолютное количество достаточно велико. Стоит отметить, что 2017 г. к уголовной 

ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия привлечено на 2,4 % меньше лиц по сравнению с предыдущим годом (5 327 

осужденных в 2017 г., 5 454 – в 2016 г.).  

Несмотря на то, что вопросам уголовно-правовой характеристики 

преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ посвящено достаточное количество 

научных исследований, ряд вопросов продолжают оставаться спорными. Так, в 

доктрине и практике отсутствуют четкие трактовки понятий оружия, его видов, 

предметов вооружения. В сфере применения примечания к ст. 222 УК РФ 

складывается тенденция к его использованию как основания для освобождения от 

уголовной ответственности в результате любых действий, направленных на выдачу 

оружия Эти пробелы отражаются на правоприменительной деятельности и 

обусловливают сложность в квалификации незаконных действий с оружием. 

Цель исследования заключается в изучении особенностей квалификации 

преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ, освобождения от уголовной 

ответственности на основании примечания к ст. 222 УК РФ. 

Цель исследования обуславливает необходимость решения следующих задач: 

- определить объект, предмет преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ; 

- раскрыть объективную и субъективные стороны преступлений, 

предусмотренных ст. 222 УК РФ. 

- проанализировать квалифицированные составы преступления, 

предусмотренные частями 2, 3 ст. 222 УК РФ; 

- рассмотреть особенности квалификации преступлений, предусмотренных 

ч. 4 ст. 222 УК РФ; 
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- исследовать основания освобождения от уголовной ответственности на 

основании примечания к ст. 222 УК РФ; 

- выявить проблемные вопросы квалификации преступлений, 

предусмотренных ст. 222 УК РФ, при отграничении от смежных составов 

преступлений; 

- сформулировать предложения по изменению действующего 

законодательства. 

Объектом исследования является совокупность общественных отношений, 

складывающихся в процессе уголовно-правовой квалификации преступлений, 

предусмотренных ст. 222 УК РФ, а также освобождения от уголовной 

ответственности на основании примечания к ст. 222 УК РФ. 

Предметом исследования является совокупность правовых норм, 

регулирующих основания привлечения к уголовной ответственности за 

преступления, предусмотренные ст. 222 УК РФ, освобождения от уголовной 

ответственности на основании примечания к ст. 222 УК РФ. 

Методологической основой исследования является система различных как 

общенаучных, так и частнонаучных методов: индукции, дедукции, аналогии, 

синтеза, сравнения, наблюдения, описания, систематизации, сравнительно-

правовой, институциональный, системного анализа и другие. 

Теоретическую основу исследования составили труды В.В. Бычкова, Т.Л. 

Григорян, Е.В. Зайцевой, Е.А. Кац, С.М. Малькова, Т.В. Патрушевой, Л.Ф. Рогатых 

и других авторов, посвятивших свои работы данной проблематике. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, материалы судебной 

практики.  

Структура магистерской работы обусловлена целью и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя шесть параграфов, 

заключения, библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 222 УК РФ 

 

1.1. Объект и предмет преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ 

 

Объект преступного посягательства имеет важное значение, так его точное 

установление позволяет отграничить преступное деяние от непреступного1. 

Традиционно объектом преступления признаются наиболее значимые, поддающиеся 

правовому воздействию и объективно требующие правовой охраны общественные 

отношения, способствующие нормальному развитию общества, которым 

преступлением может быть причинен существенный вред2. 

По широте круга общественных отношений, на которые происходит 

посягательство, в науке уголовного права принято различать общий, родовой, 

видовой и непосредственный объекты. Первый из них представляет собой 

совокупность всех общественных отношений, которые охраняются с помощью 

уголовного закона, и имеет большее значение при теоретическом исследовании 

объекта (ст. 2 УК РФ). Для уголовно-правовой характеристики преступлений, 

предусмотренных ст. 222 УК РФ важное значение имеет выяснение родового и 

непосредственного объектов незаконного оборота оружия, так как четкое 

определение именно этих объектов, характеризующих общественно-политическую 

природу конкретного преступления, служащих критерием оценки характера и 

степени его общественной опасности, играющих важную роль в квалификации 

преступлений, имеет существенное значение для судебно-следственной практики3.  

Родовой объект преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ, составляет 

общественная безопасность и общественный порядок. Понятие безопасности 

раскрывалось в ст. 1 Закона РФ от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности»4, 

утратившего силу в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2010 

                                                                            
1 Гаухман Л.Д. Объект преступления. – М.: Академия МВД РФ, 1992. – С. 32. 
2 Марцев А.И. Развитие учения об объекте преступления: лекция. – Омск: Омская академия МВД РФ, 2002. – С. 31. 
3 Гладышев Ю.А. Ответственность за преступления против общественной безопасности. – Н. Новгород: 

Нижегородская академия МВД России, 1998. – С. 3. 
4 О безопасности: Закон РФ от 05.03.1992 № 2446-1 (в ред. от 26.06.2008) (утратил силу) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 

1992. – № 15. – Ст. 769. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=187049&rnd=244973.905721987&dst=100128&fld=134
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№ 390-ФЗ1. В соответствии с положениями данной статьи безопасность – состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз. К основным объектам безопасности относятся: 

личность – ее права и свободы; общество – его материальные и духовные ценности; 

государство – его конституционный строй, суверенитет и территориальная 

целостность. В действующем Федеральном законе понятие безопасности не 

содержится. 

В юридической литературе не сложилось единой точки зрения относительно 

понятия общественная безопасность. Так, М.В. Геворкян понимает ее, как систему 

общественных отношений, обеспечивающих безопасные условия 

жизнедеятельности2. В.Д. Малков предлагает в основе определения общественной 

безопасности использовать отсутствие опасности для общества, то есть 

возможности наступления нежелательных и вредных последствий от каких-либо 

действий, разрушительных для жизни, здоровья, имущества людей, для 

собственности, для нормального функционирования государственных и 

общественных предприятий и организаций3. В.П. Тихий предлагает различать 

общественную безопасность в трех уровнях: в самом широком смысле – 

безопасность общества от различных опасных источников; в широком смысле – 

безопасность общества от общественно опасных посягательств, которая 

обеспечивается правоохранительной деятельностью; в узком смысле – безопасность 

как объект преступлений, названных в главе 24 УК РФ4. 

А.П. Ельчаинова рассматривает общественную безопасность как родовой 

объект исследуемого преступления и понимает под ней систему общественных 

отношений по поводу создания и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности общества, функционирования и развития его институтов5. 

Стоит согласиться с мнением В.С. Комиссарова, выделяющего общественную 

                                                                            
1 О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (в ред. от 05.10.2015) // СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 2. 
2 Геворкян М.В. Уголовно-правовая характеристика бандитизма: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 1997. – 

С. 9.  
3 Хищение огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ: учебное пособие / под ред. 

В.Ф. Кириченко. – М.: Изд-во ВШ МВД СССР, 1971. – С. 6. 
4 Тихий В.П. Квалификация преступлений против общественной безопасности. – Харьков, 1981. – С. 15. 
5 Ельчанинов А.П. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействия незаконному 

обороту оружия: ч. 1 – 3 ст. 222 УК: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 2004. – С. 8. 
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безопасность в широком и узком смыслах слова. Общественная безопасность в 

широком смысле является родовым объектом преступлений, предусмотренных 

ст. 222 УК РФ и представляет собой совокупность общественных отношений, 

направленных на обеспечение и поддержание безопасных условий 

функционирования общества и общественного порядка, здоровья населения и 

общественной нравственности, экологической безопасности, безопасности 

движения. 

Общественная безопасность в узком смысле является видовым объектом 

преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ и представляет собой совокупность 

общественных отношений по обеспечению неприкосновенности жизни и здоровья 

граждан, имущественных интересов физических и юридических лиц, общественного 

спокойствия, нормальной деятельности государственных и общественных 

интересов1.  

Под общественным порядком следует понимать систему стабильных, волевых, 

общественных отношений складывающихся в результате соблюдения всеми 

субъектами господствующих социальных норм, обеспечивающих нормальное 

функционирование всех сфер жизнедеятельности людей2.  

Существуют различные точки зрения относительно того, что является 

непосредственным объектом преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ. Так, 

Л.Ф. Рогатых определяет его как отношения по обороту оружия, основанные на 

совокупности правил, регламентирующих порядок производства, приобретения, 

пользования, хранения, сбыта и перевозки оружия3. С.У. Дикаев указывает на то, 

что непосредственным объектом является совокупность отношений, 

обеспечивающих общественную безопасность от возможного посягательства путем 

незаконного обращения с оружием4. И.И. Бикеев рассматривает в качестве 

непосредственного объекта безопасность населения от применения оружия, его 

                                                                            
1 Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. В.С. Комиссарова. – Спб.: Питер, 2008. – С. 363. 
2 Невский С.А. Противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (исторические, 

криминологические и уголовно-правовые аспекты). – М.: Юрлитинформ, 2008. – С. 183 – 184. 
3 Рогатых Л.Ф. Незаконный оборот оружия. – С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург. юрид. ин-та Генеральной прокуратуры РФ, 

1998. – С. 14. 
4 Дикаев С.У. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств: учеб. пособие. – Уфа, 1998. – С. 10. 
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использования и действия1. 

Исходя из буквального толкования ст. 222 УК РФ, непосредственным 

объектом преступлений, предусмотренных данной статьей является общественная 

безопасность в сфере оборота огнестрельного оружия, его основных частей, 

боеприпасов, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 

оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, 

холодного оружия, в том числе метательного оружия. Общественная безопасность 

защищается путем установления правил, и ответственности за нарушения этих 

правил. Отношения по обороту оружия регулируются на основе разрешительной 

системы, которая представляет совокупность правил, регламентирующих порядок 

производства, приобретения, пользования, хранения, сбыта и перевозки оружия. По 

делам, связанным с оружием и боеприпасами, следует исходить из положений 

Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»2 (далее – Федеральный 

закон «Об оружии»), устанавливающего основные правила регулирования 

отношений, возникающих в процессе оборота оружия и боеприпасов к нему, права и 

обязанности участников этих отношений.  

Предмет преступления представляет собой физический предмет 

материального мира или интеллектуальную ценность, на который оказывается 

непосредственное воздействие при совершении преступления3. Согласно 

устоявшимся взглядам на состав преступления, предмет преступления относится к 

факультативным признакам объекта преступления. Воздействуя на предмет 

преступления, преступник причиняет вред общественным отношениям. 

В рамках состава преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ необходимо 

отметить следующее. Предметом данного преступления является оружие, однако 

уголовный закон защищает не оружие как благо, не отношения, складывающиеся 

вокруг него, а общество от незаконных действий с ним. Ряд авторов отмечает, что 

предметы преступлений, перечисленные в ст.ст.222 – 226.1 УК РФ, в силу 

                                                                            
1 Бикеев И.И. Ответственность за незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств: дис. ... канд. юрид. наук. – Йошкар-Ола, 2000. – С. 11.  
2 Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ. – 1996. – № 51. – Ст. 5681.  
3 Российское уголовное право. Общая часть: учебник в 2 т. / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, 

А.И. Рарога. – М.: Проспект, 2015. – Т 1. – С. 57. 
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присущего им свойства повышенной опасности, являются чуждыми охраняемым 

общественным отношениям1.  

В соответствии с Толковым словарем В.И. Ожегова оружие – это всякое 

технически пригодное для нападения или защиты средство2. В Юридической 

энциклопедии М.Ю. Тихомирова оружие определяется как устройства и предметы, 

конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели3. 

Легальное определение понятия «оружие» раскрывается в ст. 1 Федерального 

закона «Об оружии» в соответствии с которой оружие – это устройства и предметы, 

конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи 

сигналов.  

Анализ данного определения позволяет прийти к выводу, что именно целевое 

назначение предмета лежит в основе правового определения понятия «оружие». Как 

справедливо отмечает Д.А. Корецкий, целевое предназначение оружия – поражение 

живой и неживой цели, – составляет сущность оружия как особого предмета 

материального мира, изначально закладывается в конструкцию и является его 

объективным свойством независимо от того, как оно используется в 

действительности4. 

Относительно такой цели оружия, как подача сигналов, в литературе 

высказываются противоречивые мнения. Так, В.Д. Корма и Р.Д. Шарапов ставят под 

сомнение предназначенность оружия для подачи сигналов, поскольку в подобном 

случае необоснованно расширяется толкование данного термина5. М.В. Дульцев 

полагает целесообразным относить сигнальное оружие к указанной в законе 

категории «конструктивно схожие с оружием изделия»6. Е.В. Зайцева предлагает 

определить для средств для подачи сигнала отдельный порядок оборота7.  

Последняя точка зрения достаточно логична ввиду следующего 

                                                                            
1 Мальков С.М. Преступления против общественной безопасности: учеб. пособие. – Красноярск, 2000. – С. 7 – 8. 
2 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М.: Азбуковник, 1999. – С. 451. 
3 Юридическая энциклопедия / под ред. М.Ю. Тихомирова. – М.:Изд. Тихомирова М. Ю., 2012. – С. 294. 
4 Корецкий Д.А. Криминальная армалогия. – М., 2010. – С.72. 
5 Шарапов Р.Д. Понятие оружия как орудия преступления// Журнал российского права. – 2005. – № 11. – С. 76 – 82; 

Корма В.Д. Что считать предметом, используемым в качестве оружия // Российская юстиция. – 2002. – № 12. – С. 52. 
6 Дульцев М.В. Оружие самообороны: законодательная регламентация, вопросы классификации // Эксперт-

криминалист. – 2008. – № 3. – С. 33 – 34. 
7 Зайцева Е.В. Уголовно-правовые средства противодействия незаконному обороту оружия и его применению при 

совершении преступления: дис. … канд. юрид. наук. – Омск, 2014. – С. 17 – 18. 
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обстоятельства. Европейская конвенция о контроле за приобретением и хранением 

огнестрельного оружия частными лицами 1978 г.1 относит к категории 

огнестрельного оружия различные виды предметов или «оружия», в том числе 

газовое, пневматическое, огнеметы и иные, и исключает любой из названных 

предметов, если он изготовлен в целях подачи сигнала тревоги, другого сигнала, 

проведения спасательных работ при условии, что может быть использован только 

для указанных целей. Таким образом, международная классификация 

огнестрельного оружия не относит к таковому средства для подачи сигналов. Так 

как некоторые из данных предметов имеют форму, напоминающую огнестрельное 

оружие, а их свободное обращение может представлять опасность для общества, 

выделение отдельного порядка их оборота логичнее, чем необоснованное отнесение 

к оружию. 

Помимо целевого назначения оружия в литературе выделяю также такие 

признаки оружия, как: 1) является источником повышенной опасности, то есть 

представляет реальную угрозу для личности, общества и государства; 

2) определенные операции с ним (приобретение, ношение, перевозка, передача, 

хранение, сбыт, изготовление, переделка, ремонт, перемещение через таможенную 

границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу 

Российской Федерации с государствами – членами Таможенного Союза в рамках 

ЕврАзЭС) возможны лишь при соблюдении установленных правил2. 

В п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.02.2002 № 5 «О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»3 (далее – 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.02.2002 № 5) подчеркнуто, что 

под оружием следует понимать устройства и предметы как отечественного, так и 

иностранного производства, конструктивно предназначенные для поражения живой 

                                                                            
1 О контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами: Европейская конвенция от 

28.06.1978 // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. – М., 

1998. – С. 140 – 147. 
2 Бычков В.В. Оружие и боеприпасы как признак преступлений, образующих криминальный оборот предметов 

вооружения // Lex Russica. – 2016. – № 4. – С. 61. 
3 О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств: Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.02.2002 № 5 (в ред. от 03.12.2013) 

// Российская газета. – 2002. – 19 марта. 



12 

 

или иной цели. Кроме того, Пленум Верховного Суда РФ обращается внимание на 

то, что уголовный закон предусматривает ответственность за противоправные 

действия как с гражданским, служебным, боевым ручным стрелковым и холодным 

оружием, так и с иными видами боевого огнестрельного оружия, находящегося на 

вооружении в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и федеральных органах исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба и на которые действие 

Федерального закона «Об оружии» не распространяется. 

Следует отметить, что в соответствии с ч. 1 Федерального закона «Об 

оружии» к оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий 

хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, 

конструктивно сходные с оружием. Конструктивно сходные с огнестрельным 

оружием изделия не должны содержать в своем составе основные части 

огнестрельного оружия. 

Предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, является 

огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, (за исключением 

гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его 

основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного 

поражения, его основных частей и патронов к нему).  

Понятие огнестрельного оружия достаточно детально урегулировано на 

международном уровне. Так понятие «огнестрельное оружие» раскрывается в 

приложении I к Европейской конвенции о контроле за приобретением и хранением 

огнестрельного оружия частными лицами, 1978 г.1, в Протоколе против незаконного 

изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 

компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющем Конвенцию ООН против 

транснациональной организованной преступности 2001 г.2, в Соглашении о 

                                                                            
1 О контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами: Европейская конвенция от 

28.06.1978 // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. – М., 

1998. – С. 140 – 147. 
2 Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, 

а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 55/255 от 31.05.2001 // 

Гарант: справ. правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 

05.01.2016). 
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сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконным изготовлением 

и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств1. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об оружии» огнестрельное 

оружие – это оружие, предназначенное для механического поражения цели на 

расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет 

энергии порохового или иного заряда. 

В п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.02.2002 № 5 

огнестрельное оружие определено как все виды боевого, служебного и 

гражданского оружия, в том числе изготовленные самодельным способом, 

конструктивно предназначенные для поражения цели на расстоянии снарядом, 

получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. 

К ним относятся винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, охотничьи и 

спортивные ружья, автоматы и пулеметы, минометы, гранатометы, артиллерийские 

орудия и авиационные пушки, а также иные виды огнестрельного оружия 

независимо от калибра. 

Под основными частями огнестрельного оружия, в соответствии с п. 3 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.02.2002 № 5 следует понимать 

ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную коробку. В соответствии с ГОСТ 28653-90. 

Оружие стрелковое. Термины и определения2: 

- ствол – деталь стрелкового оружия, представляющая собой трубу, в которой 

метаемому элементу сообщается движение в заданном направлении и с 

определенной скоростью; 

- затвор – деталь стрелкового оружия, закрывающая канал ствола при 

выстреле; 

- барабан – круглый магазин стрелкового оружия, в котором оси патронов 

расположены параллельно оси магазина или под углом к ней; 

                                                                            
1 Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным 

изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: 

заключено 14.11.2008 в г. Кишиневе // Бюллетень международных договоров. – 2010. – 7. – С. 11 – 16. 
2 Государственный стандарт СССР ГОСТ 28653-90 «Оружие стрелковое. Термины и определения»: Постановление 

Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.08.1990 № 2475 // Гарант: 

справ. правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 06.11.2018). 
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- рамка – деталь пистолета, служащая основанием для сборки его механизмов 

и деталей; 

- ствольная коробка – деталь или конструктивно объединенные детали 

стрелкового оружия, направляющие движение затвора или подвижной системы и 

сцепляющие затвор со стволом. 

Боеприпасы – это предметы вооружения и метаемое снаряжение как 

отечественного, так и иностранного производства, предназначенные для поражения 

цели и содержащие разрывной, метательный или вышибной заряды либо их 

сочетание (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.02.2002 № 5). 

К категории боеприпасов относятся артиллерийские снаряды и мины, военно-

инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактивные противотанковые 

гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п., независимо от наличия или отсутствия у 

них средств для инициирования взрыва, предназначенные для поражения целей, а 

также все виды патронов к огнестрельному оружию, независимо от калибра, 

изготовленные промышленным или самодельным способом. 

В случае если патрон (снаряд) имеет механическое повреждение капсюля, 

гильзы, то он не может быть выстрелян из огнестрельного оружия. В результате он 

перестает быть боеприпасом и не является предметом ст. 222 УК РФ. Однако одним 

из основных элементов боеприпаса является взрывчатое вещество, в частности 

порох. Тем самым в случае обнаружения патронов (снарядов), не пригодных для 

стрельбы, виновный привлекается к ответственности за незаконные приобретение, 

передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ 

(ст. 222.1 УК РФ), входящих в состав боеприпасов1. 

Помимо определения понятия «огнестрельное оружие» необходимо коснуться 

проблемных вопросов квалификации противоправных действий с неисправным, 

учебным, списанным, антикварным огнестрельным оружием. 

Отнесение неисправного и учебного огнестрельного оружия к предмету 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ вызывает определенные 

трудности. Данные виды оружия не является предметом преступлений, однако 
                                                                            
1 Бычков В.В. Оружие и боеприпасы как признак преступлений, образующих криминальный оборот предметов 

вооружения // Lex Russica. – 2016. – № 4. – С. 61. 
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законодателем предусмотрена уголовная ответственность за незаконные действия с 

основными частями огнестрельного оружия. В п. 12 Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 12.02.2002 № 5 отмечено, что ответственность по 

ст. 222 УК РФ наступает за незаконный оборот, хищение либо вымогательство не 

только годного к функциональному использованию, но и неисправного либо 

учебного оружия, если оно содержало пригодные для использования 

комплектующие детали или если лицо имело цель привести его в пригодное 

состояние и совершило какие-либо действия по реализации этого намерения. 

Так, по ч. 1 ст. 222 УК РФ был осужден Стариков А.П. за хранение 

найденного в земле на территории своего домовладения обреза огнестрельного 

оружия. Несмотря на то, что в ходе экспертизы была установлена неисправность 

обреза огнестрельного оружия ввиду отсутствия его полной комплектации, 

составных частей, при исследовании было установлено, что данный обрез пригоден 

для производства отдельных выстрелов, путем принудительного спуска затворного 

механизма. Данный обрез был признан огнестрельным оружием1. 

В другом случае, Горбачев П.Н. незаконно хранил и носил пистолет 

Парабеллум, признанный неисправным и не пригодным для производства выстрелов 

по причине внесения в его конструкцию необратимых изменений самодельным 

способом с использованием специального станочного, инструментального, 

сварочного оборудования и абразивного инструмента. Однако в конструкции 

пистоле имелась часть огнестрельного оружия – рамка, которая относится к 

основной части огнестрельного оружия. Несмотря на технические изменения, рамку 

можно было использовать по своему целевому назначению как для сборки на ее 

основе пистолета Парабеллум, так и другого огнестрельного оружия аналогичной 

конструкции, и для производства отдельных выстрелов в составе другого 

огнестрельного оружия. Суд квалифицировал действия Горбачева П.Н. по ч. 1 

ст. 222 УК РФ – незаконное хранение и ношение основных частей огнестрельного 

                                                                            
1 Приговор Рыльского районного суда Курской области от 15.10.2015 по делу № 1-70/2015 // Гарант: справ. правовая 

система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 06.11.2018). 



16 

 

оружия1. 

Таким образом, за совершение незаконных операций с неисправным и 

учебным огнестрельным оружием лицо привлекается к уголовной ответственности 

за незаконные действия с их основными частями (ч. 1 – 3 ст. 222 и ч. 1 – 3 ст. 223, 

ст. 226.1 УК РФ). 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об оружии» списанное оружие 

– это огнестрельное оружие, в каждую основную часть которого внесены 

технические изменения, исключающие возможность производства выстрела из него 

или с использованием его основных частей патронами, в том числе метаемым 

снаряжением, и которое предназначено для использования при осуществлении 

культурной и образовательной деятельности с возможностью имитации выстрела из 

него патроном светозвукового действия (охолощенное оружие) или без 

возможности имитации выстрела из него (учебное оружие) либо для изучения 

процессов взаимодействия частей и механизмов оружия (разрезное оружие). 

Списанное оружие подлежит обязательному подтверждению соответствия в 

целях удостоверения того, что все основные части списанного оружия приведены в 

полную негодность и производство выстрела в случае изъятия, замены или иного 

изменения таких частей невозможно. На списанное оружие и его основные части 

наносится ясно видимая, неуничтожаемая без механической обработки маркировка 

(ч. 4 ст. 7 данного Федерального закона). 

На практике вызывает сомнение отнесение к предмету преступления оружия, 

обнаруженного в ходе раскопок в местах боевых действий (например, в период 

Великой Отечественной войны). Тем не менее, стоит отметить, что в силу ч. 3 ст. 9 

Закона РФ от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества»2 найденное в ходе поисковой работы оружие передается по акту 

в органы военного управления по месту их обнаружения для изучения, проведения 

экспертизы и учета; при этом стрелковое оружие передается в ОВД; стрелковое 

оружие и иные средства вооружения после приведения в состояние, исключающее 
                                                                            
1 Приговор Хамовнического районного суда г. Москвы от 11.02.2017 по делу № 1-4/2017 // Гарант: справ. правовая 

система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 06.11.2018). 
2 Об увековечении памяти погибших при защите Отечества: Закон РФ от 14.01.1993 г. № 4292-1 (в ред. от 19.07.2018) 

// Российская газета. – 1993. – 17 февраля. 
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их боевое применение, могут передаваться для экспонирования в музеи. 

Таким образом, огнестрельное оружие, обнаруженное в ходе раскопок в 

местах боевых действий, то есть снятое с вооружения или списанное, является 

предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. Однако следует 

акцентировать, что данное оружие должно быть пригодно к использованию по 

назначению. 

На данные норм ссылался Конституционный Суд РФ в определении от 

24.06.2014 № 1558-О, которым было отказано в принятии к рассмотрению жалобы 

А., осужденного за незаконное хранение пистолета-пулемета образца 1941 г. и 

основных частей револьвера образца 1895 г., обнаруженных им в ходе работ по 

поиску непогребенных останков погибших в период Великой Отечественной 

войны1.  

Так, Р. при раскопках нашел 21 винтовочно-пулеметных патрона 7,92х57 мм. 

Mauzer, 1888 к боевому огнестрельному оружию калибра 7,92 мм., пригодных для 

производства выстрела и являющийся боеприпасами; и 3314 гр. бездымного 

нитроцеллюлозного пороха, пригодного для применения по назначению и 

относящегося к классу взрывчатых веществ метательного действия. Данные 

патроны и порох Р. перевез на принадлежащем ему мотоцикле ИЖ от места 

обнаружения в принадлежащий ему гараж, где незаконно хранил до их обнаружения 

и изъятия сотрудниками МВД России на транспорте. Суд квалифицировал действия 

Р. по ч. 1 ст. 222 УК РФ как незаконные приобретение, хранение и перевозку 

боеприпасов и взрывчатых веществ. Стоит отметить, что Р. являлся бойцом 

поисковой группы «Память», имеет награды Министерства Обороны Российской 

Федерации за заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества2. 

Предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ является и 

старинное (антикварное) огнестрельное оружие, за исключением длинноствольного 

одноствольного. В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об оружии» под 

                                                                            
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Афанасьева Олега Александровича на нарушение его 

конституционных прав частью первой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации: Определении 

Конституционного Суда РФ от 24.06.2014 № 1558-О // Гарант: справ. правовая система. – Электронные данные. – 

Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 05.01.2016). 
2 Приговор Чудовского районного суда Новгородской области от 03.02.2017 по делу № 1-11/2017 // Гарант: справ. 

правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 06.11.2018). 
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старинным (антикварным) оружием понимается огнестрельное, метательное и 

пневматическое оружие, изготовленное до конца 1899 г. (за исключением 

огнестрельного оружия, изготовленного для стрельбы патронами), а также холодное 

оружие, изготовленное до конца 1945 г. 

Так, Кулаков А.Н. был признан виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ в незаконное 

хранение боеприпасов за хранение 19 единиц холодного оружия, патронов в 

количестве 46 штук, 2-х винтовок. Принимая решение в опровержение доводов 

подсудимого о том, что он хранил найденные им патроны исключительно в 

коллекционных целях, считая, что те в силу условий и длительности их хранения 

утратили свои свойства, к производству выстрелов не пригодны, и боеприпасами не 

являются, указал, что изъятые у подсудимого патроны к оружию, имеющему 

культурную ценность, старинному (антикварному) оружию, равно как и 

охолощенным патронам, то есть патронами к огнестрельному оружию с отверстием 

в гильзе, извлеченным метательным зарядом и использованным средством 

инициирования, не относятся, а являются боеприпасами, предназначенными для 

стрельбы из огнестрельного нарезного, а также спортивно-охотничьего оружия1.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 12.02.2002 № 5 

подчеркнуто, что пневматическое оружие, сигнальные, стартовые, строительно-

монтажные пистолеты и револьверы, электрошоковые устройства, предметы, 

сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и 

производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с 

оружием, не относятся к оружию, ответственность за противоправные действия с 

которым предусмотрена статьей 222 УК РФ (п. 2). Кроме того, к боеприпасам не 

относятся сигнальные, осветительные, холостые, строительные, газовые, учебные и 

иные патроны, не имеющие поражающего элемента (снаряда, пули, дроби, картечи и 

т.п.) и не предназначенные для поражения цели (п. 4). 

В пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.02.2002 № 5 

разъяснено, что приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение 

                                                                            
1 Приговор Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 31.05.2018 по делу 

№ 1-139/2018 // Гарант: справ. правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата 

обращения: 06.11.2018). 
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патронов к гражданскому огнестрельному гладкоствольному длинноствольному 

оружию и огнестрельному оружию ограниченного поражения для их использования 

с огнестрельным оружием, запрещенным к обороту (например, с обрезом), 

уголовной ответственности не влечет. Связано данное разъяснение с существующей 

судебной практикой при квалификации действий лиц, которые вместе с обрезом, то 

есть укороченным гладкоствольным ружьем, незаконно хранят, перевозят и носят 

патроны к гладкоствольному ружью1.  

Так, группа лиц была осуждена за незаконные приобретение, хранение, 

ношение и перевозку боеприпасов. В ходе следствия было установлено, что 

обвиняемые незаконно приобрели охотничье ружье и семь патронов к нему. 

Изготовили из ружья обрез, который вместе с боеприпасами незаконно хранили, 

перевозили и переносили, а затем совершили разбой. Президиум Верховного Суда 

РФ, рассмотрев дело по надзорной жалобе К., изменил приговор и кассационное 

определение в отношении К., освободив его от наказания за незаконное 

приобретение, хранение, ношение и перевозку боеприпасов, поскольку эти деяния в 

отношении боеприпасов к гражданскому огнестрельному гладкоствольному оружию 

Федеральным законом от 21.07.2004 № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации»2 декриминализованы3.  

Предметом преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 222 УК РФ является 

гражданское огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, 

огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовое оружие, холодное оружие, 

в том числе метательное. 

Понятие гражданского оружия раскрывается в ст. 3 Федерального закона «Об 

оружии». К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для 

                                                                            
1 Крупнов И. О некоторых изменениях, внесенных в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. 

№ 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств» // Уголовное право. – 2014. – № 2. – С. 43. 
2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 21.07.2004 № 73-ФЗ // 

СЗ РФ. – 2004. –  № 30. – Ст. 3091. 
3 Приговор по делу о незаконном завладении автомобилем, изготовлении и обороте оружия, убийстве, покушении на 

убийство изменен: виновный освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 223 УК РФ, поскольку 

осужденный добровольно выдал оружие; из осуждения виновного по п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 

УК РФ исключен квалифицирующий признак «из корыстных побуждений» как излишне вмененный: Постановление 

Президиума Верховного Суда РФ от 29.06.2011 № 121П11 // Гарант: справ. правовая система. – Электронные данные. 

– Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 06.11.2018). 
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использования гражданами Российской Федерации в целях самообороны, для 

занятий спортом и охоты, а также в культурных и образовательных целях. 

Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями и 

иметь емкость магазина (барабана) не более 10 патронов. При использовании 

гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения должна быть 

исключена возможность выстрела из него патронами, в том числе метаемым 

снаряжением, используемыми для стрельбы из боевого ручного стрелкового 

оружия, служебного нарезного оружия и гладкоствольного огнестрельного оружия, 

гражданского нарезного оружия и гладкоствольного длинноствольного 

огнестрельного оружия.  

Огнестрельное оружие ограниченного поражения – это короткоствольное 

оружие и бесствольное оружие, предназначенные для механического поражения 

живой цели на расстоянии метаемым снаряжением патрона травматического 

действия, получающим направленное движение за счет энергии порохового или 

иного заряда, и не предназначенные для причинения смерти человеку 

(ст. 1 Федерального закона «Об оружии»). 

Дульная энергия при выстреле из гражданского огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия патронами травматического действия 

не должна превышать 150 Дж, а из гражданского огнестрельного оружия 

ограниченного поражения – 91 Дж.  

Основным признаком газового оружия является его предназначение для 

временного поражения цели, в качестве которой может выступать человек или 

животное, путем применения токсических веществ, оказывающих слезоточивое, 

раздражающее либо иное воздействие. 

Под холодным оружием Пленум Верховного Суда РФ понимает 

изготовленные промышленным или самодельным способом: во-первых. предметы, 

предназначенные для поражения цели при помощи мускульной силы человека при 

непосредственном контакте с объектом поражения, которые включают в себя 

холодное клинковое оружие (кинжалы; боевые, национальные, охотничьи ножи, 

являющиеся оружием; штыки-ножи; сабли; шашки; мечи и т.п.), иное оружие 
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режущего, колющего, рубящего или смешанного действия (штыки, копья, боевые 

топоры и т.п.), а также оружие ударно-дробящего действия (кастеты, нунчаки, 

кистени и т.п.); во-вторых, предметы, предназначенные для поражения цели на 

расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи 

мускульной силы человека (метательные ножи и топоры, дротики и т.п.) либо 

механического устройства (луки, арбалеты и т.п.) (п. 6 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 12.02.2002 № 5). 

В тех случаях, когда для решения вопроса о том, являются ли оружием, 

боеприпасами, предметы, которые лицо незаконно носило, хранило, приобрело, 

изготовило, сбыло или похитило, требуются специальные познания, по делу 

необходимо проведение экспертизы. Также экспертиза проводится для определения 

тактико-технических характеристик конкретных образцов оружия, патронов и 

боеприпасов при возникновении трудностей в решении вопроса об их отнесении к 

тому или иному виду. 

Таким образом, общий объект преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ 

представляет собой совокупность всех общественных отношений, которые 

охраняются с помощью уголовного закона. Родовой объект данных преступлений 

составляет общественная безопасность (в широком смысле) и общественный 

порядок. Видовым объектом является общественная безопасность в узком смысле 

слова. В качестве непосредственного объекта выступает общественная безопасность 

в сфере оборота огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, 

гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, 

огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного 

оружия, в том числе метательного оружия. 

Предметом преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ является оружие. 

Легальное определение понятия «оружие» раскрывается в ст. 1 Федерального закона 

«Об оружии» в соответствии с которой оружие – это устройства и предметы, 

конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи 

сигналов. В литературе обоснованно высказывается мнение о нецелесообразности 

включения в целевое назначение оружия подачу сигналов. В связи с этим 
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необходимо выделение отдельного порядка оборота для средств для подачи сигнала, 

исключив их из категории оружие.  

Предметом преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ, является 

огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, (за исключением 

гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его 

основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного 

поражения, его основных частей и патронов к нему). 

Предметом преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 222 УК РФ является 

гражданское огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, 

огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовое оружие, холодное оружие, 

в том числе метательное. 

Понятие, основные признаки и особенности квалификации действий с 

данными видами оружия раскрывается в Федеральном законе «Об оружии» и 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 12.02.2002 № 5. 

 

1.2. Объективная сторона и субъективные признаки преступлений, 

предусмотренных ст. 222 УК РФ 

 

Объективная сторона преступления характеризует его внешнюю сторону, 

внешнее проявление, которое происходит в объективной реальности и выражается в 

общественно опасном деянии. Объективная сторона всякого преступления означает 

отрицательное воздействие общественно опасного деяния на охраняемые уголовным 

законом общественные отношения, блага и ценности и сопровождается 

причинением вреда этим объектам либо созданием угрозы причинения им вреда1. 

В.Н. Кудрявцев, характеризуя объективную сторону, пишет: «Объективная 

сторона преступления есть процесс общественно опасного и противоправного 

посягательства на охраняемые законом интересы, рассматриваемый с его внешней 

стороны с точки зрения последовательного развития тех событий и явлений, 

которые начинаются с преступного действия (бездействия) субъекта и 

                                                                            
1 Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В.П. Ревина. – М.: Юстицинформ, 2016. – С. 95. 
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заканчиваются наступлением преступного результата»1. 

Таким образом, объективную сторону преступления следует понимать как 

совокупность юридически значимых, указанных в уголовном законе признаков, 

характеризующих внешнюю сторону конкретного общественно опасного 

посягательства на охраняемый уголовным правом объект. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст.222 УК РФ, заключается в незаконных приобретении, передаче, сбыте, 

хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия, его основных частей, 

боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного 

оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему). 

Содержание понятий «приобретение», «передача», «сбыт», «хранение», «перевозка» 

и «ношение» раскрывается в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

12.03.2002 № 5. 

Под незаконным приобретением огнестрельного оружия, его основных частей, 

боеприпасов Пленум Верховного Суда РФ понимает их покупку, получение в дар 

или в уплату долга, в обмен на товары и вещи, присвоение найденного и т.п., а 

также незаконное временное завладение оружием в преступных либо иных целях, 

когда в действиях виновного не установлено признаков его хищения. 

Преступление считается оконченным с момента получения предмета 

приобретателем с возможностью распорядиться им по своему усмотрению. В 

случае, когда по независящим от лица, приобретающего оружие, обстоятельствам 

процесс приобретения прерван, действия лица следует квалифицировать как 

покушение. Ранее сложности вызывал вопрос о форме деяния в случае присвоения 

найденного оружия. Пленум Верховного Суда Российской Федерации эту проблему 

решает однозначно – присвоение найденного является незаконным приобретением. 

Так, С.В. Асташкина был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ по факту приобретения и хранения патронов, 

ч. 1 ст. 222 УК РФ по факту приобретения и хранения пистолета при следующих 

                                                                            
1 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления: монография. – М.: Госюриздат, 1960. – С. 9. 
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обстоятельствах. Подсудимый присвоил найденные им в заброшенном доме 15 

патронов калибра 5,6 мм, изготовленных заводским способом, являющихся 

боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию и, не имея цели добровольно 

сдать их в орган обеспечивающий контроль за оборотом огнестрельного оружия и 

боеприпасов к ним, спрятал в надворной постройке усадьбы дома, где стал 

незаконно хранить1. 

Под незаконной передачей оружия, его основных частей, боеприпасов следует 

понимать их незаконное предоставление лицами, у которых они находятся, 

посторонним лицам для временного использования или хранения. 

Вызывает споры вопрос о составе незаконного приобретения в случае 

получения оружия лицом во время совершения преступления от соучастника для его 

непосредственного применения. Исходя из прямого толкования понятия 

«приобретение», следует, что лицо должно иметь возможность распоряжаться 

данным оружием по своему усмотрению. Если лицо получает оружие от 

соучастника для выполнения определенных действий с ним уже в ходе совершения 

преступления и в последующем возвращает оружие либо оставляет его на месте 

преступления, то представляется излишним квалифицировать действия лица как 

незаконное приобретение оружия. Если же лицо получает оружие от соучастника, 

между его получением и выполнением объективной стороны преступления по его 

применению проходит некоторое время, и лицо имеет возможность выбора 

действий с этим оружием, считаем возможным говорить о незаконном 

приобретении оружия2. 

Так, Р. в целях подавления сопротивления потерпевших и облегчения 

совершения преступления передал Г. пистолет марки ИЖ-79-8, переделанный в 

огнестрельный. Суд квалифицировал действия Р. по ч.2 ст.222 УК РФ как 

незаконную передачу, хранение и ношение огнестрельного оружия, его основных 

частей и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц. Вместе с тем суд 

счел, что Г. по ч.2 ст.222 УК РФ подлежит оправданию за отсутствием в его 
                                                                            
1 Приговор Смоленского районного суда Алтайского края от 05.02.2018 по делу № 1-1/2018 // Гарант: справ. правовая 

система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 22.11.2018). 
2 Зайцева Е.В. Уголовно-правовые средства противодействия незаконному обороту оружия и его применению  при 

совершении преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. – Омск, 2014. – С. 86. 
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действиях данного состава преступления, поскольку умыслом Г. охватывалось 

«именно совершение разбойного нападения на потерпевших с применением 

оружия», пистолет был ему передан Р. в ходе разбойного нападения, который был 

им тут же применен для завладения имуществом потерпевших, после чего пистолет 

вновь был передан Р1 

Под незаконным сбытом огнестрельного оружия, его основных частей, 

боеприпасов Пленум Верховного Суда РФ понимает их безвозвратное (в отличие от 

незаконной передачи) отчуждение в собственность иных лиц в результате 

совершения какой-либо противоправной сделки (возмездной или безвозмездной), 

т.е. продажу, дарение, обмен и т.п. Таким образом, разграничение составов передачи 

и сбыта оружия по критерию времени, на которое осуществляется передача 

предмета деяния. 

Так, рассматривая уголовное дело по факту незаконного изготовления 

огнестрельного оружия, незаконного хранения огнестрельного оружия, 

боеприпасов, сбыта огнестрельного оружия, боеприпасов А.Б. Тюлькиным и 

Б.А. Богомоловым, суд исключил признак незаконной передачи огнестрельного 

оружия и боеприпасов по эпизоду сбыта Д.В. Жикину огнестрельного оружия как 

излишне вмененный. Свое решение суд мотивировал тем, что умысел подсудимых 

был направлен не на временную передачу оружия, а его сбыт, в связи с чем 

предъявление обвинение по признаку незаконной передачи огнестрельного оружия 

является излишней и не соответствующей описанию деяния2. 

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. Незаконное хранение оружия как преступление 

необходимо отличать от хранения оружия как административного правонарушения. 

Хранение оружия в нарушение лицензии (при окончании срока действия, 

несвоевременной постановке на учет и т.п.) влечет ответственность в соответствии 
                                                                            
1 Приговор Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 31.05.2017 // Гарант: справ. 

правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 22.11.2018). 
2 Приговор Сысертского районного суда Свердловской области (извлечение) // Гарант: справ. правовая система. – 

Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 22.11.2018). 



26 

 

со ст.ст. 20.8, 20.11 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях1. Оружие изначально должно находиться у лица на законных 

основаниях, а ответственность наступает в случае нарушения правил хранения или 

сроков регистрации оружия. В случае хранения оружия в отсутствие специального 

разрешения либо оружия, полностью изъятого из гражданского оборота, 

ответственность наступает по ст.2 22 УК РФ характеризуется активным выражением 

воли субъекта преступления и имеет преимущественно форму действия. 

Под незаконным ношением огнестрельного оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств Пленум Верховного 

Суда РФ понимает нахождение их в одежде или непосредственно на теле 

обвиняемого, а равно переноску в сумке, портфеле и т.п. предметах. Незаконное 

ношение оружия может осуществляться любым лицом. Представляется верной 

позиция, что не имеет значения для квалификации незаконного ношения оружия, 

кому принадлежит данный предмет – самому виновному или другому лицу2. Так, 

если при передаче оружия соучастнику для совершения преступления лицо в 

течение некоторого времени носит оружие при себе (например, чтобы достичь места 

преступления), необходимо вменять в вину как незаконное приобретение, так и 

незаконное ношение оружия. 

Под незаконной перевозкой оружия, его основных частей, боеприпасов 

Пленум Верховного Суда РФ понимает их перемещение на любом виде транспорта, 

но не непосредственно при обвиняемом. Незаконная перевозка представляет собой 

оконченное преступление с момента начала перемещения предмета преступления в 

пространстве. При квалификации деяний как незаконная перевозка оружия, его 

основных частей, боеприпасов необходимо учитывать, что по смыслу уголовного 

закона незаконное перемещение на любом виде транспорта огнестрельного оружия 

и боеприпасов, находящихся непосредственно при обвиняемом, не признается 

перевозкой, предусмотренной ч. 1 ст. 222 УК РФ. Так, на основании данных 

обстоятельств из обвинения лица было исключено из приговора осуждение 
                                                                            
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(в ред. от 28.11.2018) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1) . – Ст. 1. 
2 Дикаев С.У. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств: учеб.пособие. – Уфа, 1998. – С. 28. 
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Л.С. Гафиуллина за незаконные ношение и перевозку огнестрельного оружия и 

боеприпасов, а его действия квалифицированы только по ч. 1 ст. 222 УК РФ, как 

незаконные хранение и передача огнестрельного оружия и боеприпасов.1 

При незаконном хранении, перевозке или ношении характер и содержание 

действий виновного лица значительно отличаются от рассмотренных выше. Так, 

Д.А. Корецкий отмечает, что преступные действия в подобных случаях направлены 

не на оружие как элемент объекта преступления, хотя и связаны с ним. Виновный 

противоправно обладает оружием, то есть незаконно имеет возможность владеть им, 

пользоваться и распоряжаться. Собственно этим он в конечном счете и нарушает 

общественную безопасность в сфере оборота оружия2. Хранение оружия, как и его 

ношение, является длящимся преступлением и характеризуется непрерывным 

осуществлением объективной стороны. Окончание преступления связывается с 

наступлением событий, препятствующих дальнейшему совершению преступления. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 

подчеркивается, что не является уголовно наказуемым оборот комплектующих 

деталей и составных частей оружия и патронов, осуществляемый в ходе 

производственного процесса между смежными предприятиями, занимающимися 

производством оружия для поставок государственным военизированным 

организациям или его изготовлением и поставками только для экспорта с 

соблюдением правил, установленных статьей 16 Федерального закона «Об оружии». 

Ответственность по ст. 222 УК РФ наступает за незаконные приобретение, 

передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение не только годного к 

функциональному использованию, но и неисправного либо учебного оружия, если 

оно содержало пригодные для использования комплектующие детали или если лицо 

имело цель привести его в пригодное состояние и совершило какие-либо действия 

по реализации этого намерения. 

Так как незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

                                                                            
1 Апелляционное определение СК по уголовным делам Алтайского краевого суда от 27.06.2016 по делу 

№ 22-3434/2016 // Гарант: справ. правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru 

(Дата обращения: 22.11.2018). 
2 Корецкий Д.А. Оружие как элемент уголовно-правовой характеристики преступления // Уголовное право. – 2003. – 

№ 3. – С. 112. 
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ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств являются самостоятельными преступлениями, 

хищение данных предметов и их последующие ношение, хранение или сбыт 

образуют реальную совокупность преступлений, предусмотренных ст.ст. 226 и 

222 УК РФ. 

Диспозиция ст. 222 УК РФ не содержит такой формы преступного деяния, как 

пересылка оружия. Данное действие запрещено административным 

законодательством наряду с нарушением правил перевозки, транспортирования или 

использования оружия и патронов к нему. В научной литературе давно ведется 

дискуссия по поводу необходимости отнесения пересылки оружия к уголовно 

наказуемым деяниям1, однако до настоящего времени законодатель игнорирует этот 

факт. Поскольку незаконная пересылка оружия является не менее общественно 

опасной, чем иные незаконные действия по обороту оружия, мнение о его 

криминализации вполне логично. По крайней мере, это необходимо в отношении 

оружия, запрещенного в гражданском обороте, а также в отношении большого 

количества оружия. Под пересылкой следует понимать перемещение оружия в 

пространстве с помощью средств связи. Преступление будет оконченным в момент 

принятия предмета к отправлению организациями, оказывающими услуги связи. 

Частью 4 ст. 222 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 

оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, 

холодного оружия, в том числе метательного оружия. Таким образом, объективная 

сторона преступлений в отношении гражданского огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, 

газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия выражается 

только в сбыте. Исключение из объективной стороны таких форм деяния, как 

приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение обосновано их небольшой 

общественной опасностью.  

                                                                            
1 Кац Е.А. Уголовная ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: автореф. дис.… канд. юрид. 

наук. – Красноярск, 2005. – 25 с. 
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Субъект данных преступлений общий – физическое вменяемое лицо, 

достигшее возраста 16 лет.  

Субъективная сторона рассматриваемых преступлений выражена виной в 

форме прямого умысла. Виновный осознает, что совершает незаконные действия с 

огнестрельным оружием, его основными частями и боеприпасами к нему, 

гражданским огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием, 

огнестрельным оружием ограниченного поражения, газовым оружием, холодным 

оружием, в том числе метательным оружием и желает осуществить эти действия.  

Цели и мотивы совершения рассмотренных действий не влияют на 

квалификацию, однако играют значительную роль при решении спорных вопросов 

квалификации незаконных действий с оружием. Кроме того, в п. 21 11 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 прямо закреплено 

на учет целей и мотивов действий виновного при оценке степени общественной 

опасности содеянного и назначении наказания. 

Подводя итог, отметим, что незаконные действия по обороту оружия 

различны по форме проявления и внутреннему содержанию. Объективная сторона 

состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, заключается в 

незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении 

огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением 

гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его 

основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного 

поражения, его основных частей и патронов к нему). Содержание понятий 

«приобретение», «передача», «сбыт», «хранение», «перевозка» и «ношение» 

раскрывается в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 

5. 

Частью 4 ст. 222 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 

оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, 

холодного оружия, в том числе метательного оружия. Таким образом, объективная 

сторона преступлений в отношении гражданского огнестрельного гладкоствольного 
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длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, 

газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия выражается 

только в сбыте. Исключение из объективной стороны таких форм деяния, как 

приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение обосновано их небольшой 

общественной опасностью. 

Субъект данных преступлений общий – физическое вменяемое лицо, 

достигшее возраста 16 лет. Субъективная сторона рассматриваемых преступлений 

выражена виной в форме прямого умысла. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 222 УК РФ 

 

2.1. Квалифицированные составы преступлений, предусмотренных 

ст. 222 УК РФ (ч. 2, 3 ст. 222 УКРФ) 

 

Квалифицированные составы и квалифицирующие признаки являются одним 

из наиболее распространенных средств дифференциации наказуемости в статьях 

Особенной части УК РФ, так как они призваны отражать значительные изменения 

соответствующим обстоятельствам степени общественной опасности содеянного1. 

Для признания состава квалифицированным нужно установить у него наличие 

тех же признаков основного состава плюс дополнительно отягчающее 

обстоятельство. Части 2 и 3 ст. 222 УК РФ содержат квалифицированный (ч. 2 

ст. 222 УК РФ) и особо квалифицированный (ч. 3 ст. 222 УК РФ) составы:  

- незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением 

гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его 

основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного 

поражения, его основных частей и патронов к нему) совершенные группой лиц по 

предварительному сговору (ч. 2 ст. 222 УК РФ); 

- незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением 

гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его 

основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного 

поражения, его основных частей и патронов к нему) совершенные организованной 

группой (ч. 3 ст. 222 УК РФ). 

Повышенная общественная опасность данных преступлений заключается в 

том, что при совместных действиях виновных лиц укрепляется их желание 

совершить преступление, значительно облегчается его совершение (достижение 

                                                                            
1 Григорян Т.Л. Противодействие незаконному обороту оружия: уголовно-правовой и криминологический аспекты: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – СПб, 2005. – С. 15. 
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преступной цели и результата), кроме того, всегда значительно усиливается 

интенсивность действий преступной группы. 

Особенностью составов преступлений, предусмотренных ч.ч. 2,3 

ст. 222 УК РФ является совершение их в соучастии – в составе группы лиц по 

предварительному сговору либо организованной группы. 

В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным 

группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее 

договорившиеся о совместном совершении преступления. Сговор следует понимать 

как согласование воли соучастников, направленной на совершение преступления. 

Сговор может быть как в словесной, так и в иной форме, например, в форме жеста. 

Достаточно, если один из соучастников предложит совершить преступление, а 

другой согласится с этим (в том числе выразив свое согласие молчанием). Сговор 

должен быть предварительным, то есть иметь место на стадии приготовления, до 

начала выполнения кем-либо из соучастников объективной стороны преступления1. 

Кроме того, сговор носит конкретно определенный характер и считается 

действительным лишь в отношении того преступления, относительно совместного 

совершения которого договаривались виновные лица. 

Сговор считается предварительным независимо от того, состоялся ли он 

задолго до деяния или имел место непосредственно перед его началом. 

Продолжительность промежутка времени между сговором о совершении 

преступления и самим его совершением для квалификации значения не имеет2. 

Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору 

является соисполнительством. Для данной формы соучастия необходимо как 

минимум два соисполнителя. Данное утверждение является общепринятым в теории 

уголовного права3. Придерживается его и Верховный Суд Российской Федерации, 

обращая внимание в ряде постановлений Пленума, что обязательным признаком 

группы лиц по предварительному сговору является наличие не менее чем двух 

                                                                            
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: 

Проспект, 2015. – Т. 1. – С. 659. 
2 Мелешко Д.А. Квалификация соучастия в преступлении // Уголовное право. – 2017. – № 2. – С. 79. 
3 Квалификация преступлений: учеб. пособие / под ред. К.В. Ображиева, Н.И. Пикурова. – М.: Юрлитинформ, 2016. – 

С. 255; Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 

2015. – С. 163. 
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исполнителей (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 

№ 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»1, п. 8 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое»2, п. 10 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности»3). 

Однако в юридической литературе встречается и иное мнение. Так, 

В.М. Быков считает, что для группы лиц без предварительного сговора совершение 

преступления характеризуется соисполнительством, т.е. каждый участник 

преступления выполняет действия, составляющие часть объективной стороны 

преступления, а при совершении преступления группой лиц по предварительному 

сговору может иметь место как соисполнительство, так и распределение ролей4. 

Аналогичных взглядов придерживается и А. Арутюнов5.  

Данная дискуссия осложняется тем фактом, что объективную сторону 

незаконного оборота оружия – приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, 

ношение огнестрельного оружия и т.п., как правило, выполняет одно лицо.  

Так, Б. был осужден за ряд преступлений, в том числе и за незаконный оборот 

оружия по ч. 2 ст. 222 УК РФ. В кассационной жалобе Б. выразил несогласие с 

правовой оценкой его действий судом в качестве незаконного хранения оружия, 

совершенного группой лиц по предварительному сговору, полагая, что факт 

совместного хранения им оружия не подтвержден. Осужденный утверждал, что 

сговора на хранение оружия с другим лицом у него не было и это лицо не имело 

доступа в помещение, где хранилось оружие. Суд кассационной инстанции оставил 

решение нижестоящего суда без изменений, указав, что договоренность о том, 

                                                                            
1 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

27.01.1999 № 1 (в ред. от 03.03.2015) // Российская газета. – 1999. – 09 февраля. 
2 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2002 № 29 (в ред. от 16.05.2017) // Российская газета. – 2003. – 18 января. 
3 О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 // Российская газета. – 2014. – 12 декабря. 
4 Быков В.М. Виды преступных групп: проблемы разграничения // Российский следователь. – 2005. – № 8. – С. 43. 
5 Арутюнов А. Квалификация преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору // Уголовное 

право. – 2007. – № 3. – С. 19. 
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чтобы спрятать оружие, состоялась между Б. и другим лицом при осмотре 

похищенного, что указывает на наличие предварительного сговора. При этом место, 

в которое было помещено похищенное оружие, обеспечивало его сохранность1. 

Между тем, действия по хранению, а именно по сокрытию оружия в 

помещении, фактически выполнил Б. Согласие одного лица на выполнение иных 

незаконных действий (хранения) с тем же предметом другим лицом не означает, что 

это лицо выполняет объективную сторону незаконного хранения оружия. В большей 

степени содеянное подпадает под признаки создания условий для совершения 

преступления в виде достижения предварительной договоренности (сговора) 

относительно предмета, попавшего в распоряжение договаривающихся сторон, что 

в соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ признается приготовлением к преступлению, а 

именно – приготовлением к незаконному хранению оружия. 

Другой распространенный случай группового незаконного оборота оружия – 

когда несколько лиц по предварительной договоренности между собой совершают 

различные действия, каждое из которых названо в диспозиции в качестве 

преступного. Так, по ч. 2 ст. 222 УК РФ были квалифицированы действия 

Р.С. Мизилина, вступил в преступный сговор с иным лицом, на незаконное 

приобретение огнестрельного оружия –самозарядного карабина за денежные 

средства в размере. При этом Мизилин и иное лицо распределили между собой 

преступные роли, в соответствии с которыми Мизилин должен был приискать лицо, 

готовое осуществить незаконный сбыт указанного огнестрельного оружия и 

организовать его доставку на территорию, а иное лицо должно было приискать 

денежные средства в размере в счет оплаты за незаконное приобретение 

огнестрельного оружия2.  

Между тем, ч. 2 ст. 33 УК РФ предусматривает, что соисполнителями 

преступления могут быть признаны лица, которые непосредственно участвуют в 

совершении преступления совместно с другими лицами. В связи с этим, стоит 

                                                                            
1 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Томского областного суда от 15.05.2017 по делу 

№ 22- 1795/2017 // Гарант: справ. правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru 

(Дата обращения: 30.11.2018). 
2 Приговор Комсомольского районного суда Хабаровского края от 24.05.2017 по делу № 1-89/2017 // Гарант: справ. 

правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 30.11.2018). 
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согласиться с мнением тех авторов, которые отмечают, что включение 

законодателем в диспозицию статьи нескольких возможных вариантов 

посягательства на объект уголовно-правовой охраны при описании признаков 

объективной стороны состава преступления может означать, что для вменения 

группового способа совершения преступления не обязательно, чтобы лица 

выполняли однородные действия. Как справедливо подчеркнул Р.Р. Галиакбаров, 

при существенных внешних (по объективным показателям) различиях этих деяний 

все они тем не менее однородны по своему характеру и отражают лишь различные 

методы посягательства на один и тот же объект охраны1. 

Таким образом, незаконным оборотом оружия, совершенным группой лиц по 

предварительному сговору будут являться и разнородные действия лиц, связанные с 

незаконным оборотом оружия, при условии взаимной договоренности о характере 

выполняемых каждым из них конкретных преступных действий, обозначенных в 

законе в качестве альтернативных признаков деяния. Каждое из лиц в данном случае 

выполняет свою часть объективной стороны единого для них преступления. 

Для окончательного разрешения существующей проблемы относительно 

количества непосредственных исполнителей при совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК РФ необходимо в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 внести п. 13.1 следующего содержания: «По 

ч. 2 ст. 222 УК РФ подлежит квалификации не только случаи выполнения 

объективной стороны преступления как минимум двумя соисполнителями, но и 

случаи когда каждое из лиц выполняет свою часть объективной стороны единого 

для них преступления при условии наличия взаимной договоренности о характере 

выполняемых каждым из них конкретных преступных действий, обозначенных в 

законе в качестве альтернативных признаков деяния». 

При совершении преступления группой лиц по предварительному сговору не 

исключается участие в преступлении организаторов, подстрекателей и пособников 

(не являющихся исполнителями и не входящих в состав группы), их действия 

квалифицируются со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ как 

                                                                            
1 Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений. – М. : Юрид. лит., 1980. – С. 18. 
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соучастие в преступлении, совершенном группой лиц по предварительному 

сговору1. 

При квалификации действий двух и более лиц, совершивших преступление, 

следует иметь в виду, что в случаях, когда лицо, не состоявшее в сговоре, в ходе 

совершения преступления другими лицами приняло участие в его совершении, 

такое лицо должно нести уголовную ответственность лишь за конкретные действия, 

совершенные им лично. 

В тех случаях, когда группа лиц предварительно договорилась о совершении 

конкретного преступления, но кто-либо из соисполнителей вышел за пределы 

состоявшегося сговора, совершив действия, подлежащие иной правовой оценке, 

содеянное им следует квалифицировать по соответствующей статье Особенной 

части УК РФ. 

Особо квалифицирующим признаком состава преступления, 

предусмотренного ст. 222 УК РФ является совершение преступления 

организованной группой. Совершение преступления организованной группой в 

качестве особо квалифицирующего признака предусмотрено во многих статьях 

Особенной части УК РФ. 

Для правильной квалификации незаконного оборота оружия, совершенного 

организованной группой важное значение имеет правильное определение понятия 

организованной группы и отграничение случаев совершения преступлений такой 

группой от его совершения группой лиц по предварительному сговору.  

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным 

организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

Закон указывает на два основных признака организованной группы: ее 

устойчивость и объединение участников. Стоит отметить, что оба признака 

организованной группы, указанные в законе, являются признаками оценочными2. 

Группа может быть более или менее устойчивой, более или менее единой. В каждом 

                                                                            
1 Мелешко Д.А. Квалификация соучастия в преступлении // Уголовное право. – 2017. – № 2. – С. 79. 
2 Клименко Ю.А. Правила квалификации преступлений, совершенных в соучастии // Журнал российского права. – 

2017. – № 4. – С. 112 – 121. 
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конкретном случае вопрос о совершении преступления организованной группой 

решается путем оценки выраженности указанных признаков с учетом всех 

обстоятельств дела. 

Так, виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении 

огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные организованной группой 

признан Ш.А. Магомедов, который являлся участником созданной в 2016 году на 

территории г. Хасавюрт и Хасавюртовского района Республики Дагестан 

В.У. Моцаевым вооруженного формирования. Руководитель и участники 

вооруженного формирования незаконно в разное время приобрели, хранили, 

переносили, перевозили, передавали друг другу и в последующем использовали при 

совершении преступлений различные виды и модификации огнестрельного оружия, 

его основные части, и боеприпасы к ним1.  

В юридической литературе выделяют и иные признаки организованной 

группы. Так, С.А. Балеев обозначает два ее признака – устойчивость и цель 

объединения в группу, то есть совершение одного или нескольких преступлений2. 

А.Бессонов выделяет пять признаков организованной группы: организованность; 

устойчивость; цель – совершение одного или нескольких преступлений; ее создание 

до начала преступной деятельности; участие в группе двух и более лиц3. Однако, как 

справедливо отмечает П.Э Сафронова, выделение признака организованности 

представляется излишним в связи с тем, что он своим содержанием охватывает все 

более конкретные признаки организованной группы. Не видится также 

целесообразным специально выделять и количественный признак, так как в нем не 

отражается какая-либо специфика и он является общим для всех видов и форм 

соучастия4. 

Иногда в научной литературе и в разъяснениях пленумов Верховного Суда РФ 

                                                                            
1 Приговор Ленинского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 16.11.2017 г. по делу № 1-494/2017 // 

Гарант: справ. правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 

30.11.2018). 
2 Балеев С.А. Ответственность за организационную преступную деятельность по российскому уголовному праву: дис. 

… канд. юрид. наук. – Казань, 2000. – С. 64. 
3 Бессонов А. Уголовно-правовая характеристика убийства, совершенного организованной группой // Уголовное 

право. – 2005. – № 5. – С. 9. 
4 Сафонова П.Э. Организованная группа как разновидность групповой формы соучастия в преступлении: понятие, 

признаки и ее законодательное определение // Вестник экономики, права и социологии. – Право. – 2013. – №4. – 

С. 144. 
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указываются и иные признаки организованной группы (наличие лидера, 

постоянство состава группы, распределение ролей и др.), которые, однако, не имеют 

определяющего значения1. Следует отметить, что распределение ролей в 

организованной группе имеет не уголовно-правовое, а функциональное значение, 

действия участников организованной группы по общему правилу квалифицируются 

как действия соисполнителей. При совершении преступления организованной 

группой не исключено и участие в преступлении организаторов, подстрекателей и 

пособников (не входящих в состав организованной группы), их действия 

квалифицируются со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ как 

соучастие в преступлении, совершенном организованной группой. 

Организованная преступная группа должна обладать только присущими ей 

обязательными признаками, по которым и может быть проведено ее отличие от 

группы лиц по предварительному сговору. Полагаем, что такими признаками 

организованной группы являются: устойчивость, организованность и степень 

профессионализма. Первый признак вытекает из формулировки организованной 

группы в ч. 3 ст. 35 УК РФ. Второй – общепризнанный признак, выделяемый наукой 

уголовного права, третий играет важное значение для отграничения от группы лиц 

по предварительному сговору. 

Устойчивость характеризуется длительностью преступной деятельности и 

постоянством состава, а также прочностью связей между участниками. Кроме того, 

устойчивость предполагает иерархию структуры, выработку плана, распределение 

ролей и средств по принципу значимости и взаимодействия субъектов.  

Преступная деятельность участников организованной группы чаще всего 

связана с распределением ролей при совершении незаконного оборота оружия, для 

организованной группы не обязательно, чтобы каждый ее член имел полное 

представление о совершаемом группой преступлении. Кроме того, не все члены 

организованной группы могут знать друг друга, в то время как соучастники, 

совершающие незаконные действия с оружием, его основными частями, 

боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами по 
                                                                            
1 Клименко Ю.А. Правила квалификации преступлений, совершенных в соучастии // Журнал российского права. – 

2017. – № 4. – С. 114. 
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предварительному сговору, всегда знакомы между собой. Для квалификации 

действий лица, совершенных по предварительному сговору, необходимо, чтобы оно 

принимало непосредственное участие в совершении преступления. При вменении 

лицу участия в организованной группе это не обязательно. 

Так, действия всех участников совершенных преступлений были 

квалифицированы в том числе по ч. 3 ст. 222 УК РФ за преступления, совершенные 

в составе организованный группы по следующей схеме. Согласно разработанному 

преступному плану и распределенным ролям, участники организованной группы 

должны были на законных основаниях приобретать в оружейных магазинах на 

территории стран Европейского Союза, в том числе Словацкой Республики, 

огнестрельное оружие, находящееся в непригодном для производства выстрелов 

состоянии, но содержащее основные части огнестрельного оружия 

(деактивированное оружие), с целью последующего приведения их в пригодное для 

стрельбы состояние путем незаконного ремонта на территории Российской 

Федерации, которые затем должны были переместить на территорию г. Нарвы 

Эстонской Республики, где передать участникам организованной группы, которые, 

согласно своей преступной роли, должны были, привлекая иных лиц, организовать 

непосредственное незаконное перемещение переданного огнестрельного оружия, 

пригодного для стрельбы, а также огнестрельного оружия, находящегося в 

непригодном для производства выстрелов состоянии, но содержащего пригодные 

для использования основные части огнестрельного оружия, через многосторонний 

автомобильный пункт пропуска «Ивангород» Северо-Западного Таможенного 

управления Федеральной Таможенной службы России. После этого они должны 

были спрятать оружие в заранее определенных тайниках, либо передать 

руководителю группы указанные предметы на территории Санкт-Петербурга либо 

Ивангорода Ленинградской области для передачи их для производства их 

незаконного ремонта.  

Далее руководитель организованной группы распределял и передавал 

отремонтированное огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы, огнестрельное 

оружие, находящееся в непригодном для производства выстрелов состоянии, но 
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содержащее основные части огнестрельного оружия, пригодные для использования, 

а также боеприпасы к огнестрельному оружию между всеми участниками 

организованной группы для незаконного хранения по их местам жительства во 

исполнение совместного преступного умысла на последующий незаконный сбыт 

огнестрельного оружия организованной группой. Кроме того, руководитель 

организованной группы и все ее участники осуществляли поиск лиц для реализации 

совместного преступного умысла на последующий незаконный сбыт огнестрельного 

оружия организованной группой. 

Все указанные преступные действия совершались участниками 

организованной группы во исполнение совместного преступного умысла на 

последующий незаконный сбыт огнестрельного оружия1. 

В другом случае суд апелляционной инстанции подтвердил правильность 

выводов суда первой инстанции о наличии в действиях осужденных 

квалифицирующего признака совершения преступлений организованной группой по 

следующим основаниям. Устойчивость группы подтверждена участием в ней 

5 человек, которые заранее объединились для совершения ряда преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств и огнестрельного оружия, 

распределяли между собой роли, действовали согласованно и на протяжении 

длительного времени, при этом их преступная деятельность была прекращена лишь 

усилиями правоохранительных органов. Связь между собой осужденные 

поддерживали посредством мобильной сотовой связи, используя разработанную 

систему кодированных голосовых сообщений. 

Судом установлено, что для достижения общей цели, выполняя свою роль, 

каждый из осужденных участвовал в обеспечении действий, составляющих 

объективную сторону преступления. Действия их были согласованы, так как все 

члены группы согласовывали свое поведение и функции с другими участниками 

преступления, имели постоянную связь. Каждый из участников выполнял 

согласованную часть единого преступления, осознавал, что эта деятельность 

осуществляется в связи с его принадлежностью к группе. 
                                                                            
1 Приговор Кингисепского городского суда Ленинградской от 22.11.2017 по делу № 1-228/2017 // Гарант: справ. 

правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 30.11.2018). 
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Делая выводы об устойчивости и сплоченности группы, суд правильно 

сослался на постоянное поддержание прочных связей между ее участниками, 

планирование деятельности, меры конспирации вплоть до задержания. 

Для квалификации действий виновных лиц не имеет значение то, какую роль 

каждый из них выполнял в момент совершения преступления, поскольку при 

совершении преступления организованной группой, действия всех соучастников в 

силу положений ч. 2 ст.33 УК РФ должны оцениваться как соисполнительство, то 

есть как непосредственное совершение преступления. 

С учетом этих данных суд апелляционной инстанции не нашел оснований для 

исключения квалифицирующего признака совершения преступлений «в составе 

организованной группы», о чем содержалась просьба в апелляционных жалобах1. 

Профессионализм как признак организованной группы при незаконном 

обороте оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, проявляется в том, что члены такой группы специализируются 

на совершении умышленных преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия. Однако для признания группы организованной и квалификации действий ее 

участников по ч. 3 ст. 222 УК РФ не имеет значения, создавалась ли она для 

совершения только преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. 

Важно, что группа, в составе которой были совершены рассматриваемые 

преступления, обладала совокупностью признаков, характеризующих ее как 

организованную. 

Субъективная сторона характеризуется наличием вины в форме прямого 

умысла.  

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста 16 лет. Однако анализ материалов судебной практики показал, что в 

совершении преступлений в сфере незаконного оборота оружия в составе группы 

лиц по предварительному сговору и организованной группой достаточно часто 

участвуют подростки не достигшие 16-летнего возраста (как правило, в качестве 

посыльных). Они хорошо осознают фактический характер и общественную 
                                                                            
1 Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 24.10.2018 по делу № 22-4032/2018 // Гарант: справ. 

правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 30.11.2018). 
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опасность таких действий и могут руководить ими. Участие же в составе группы 

лиц по предварительному сговору или организованной группы свидетельствует об 

преступных установках подростка. Оружие в руках несовершеннолетнего, как 

правило, свидетельствует о готовности его совершать насильственные и корыстно-

насильственные преступления.  

В связи с этим, необходимо снизить возраст привлечения к уголовной 

ответственности за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку 

или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные в составе группы лиц по 

предварительному сговору или организованной группы до 14 лет (ст. 222 УК РФ). 

Таким образом, части 2, 3 ст. 222 УК РФ содержат квалифицированный и 

особо квалифицированный составы: незаконные приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, 

боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного 

оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему) 

совершенные группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 222 УК РФ); и те 

же действия, совершенные организованной группой (ч. 3 ст. 222 УК РФ). 

Повышенная общественная опасность данных преступлений заключается в 

том, что при совместных действиях виновных лиц укрепляется их желание 

совершить преступление, значительно облегчается его совершение (достижение 

преступной цели и результата), кроме того, всегда значительно усиливается 

интенсивность действий преступной группы. 

Анализ действующего законодательства и материалов судебной практики 

показал, что для устранения существующей проблемы относительно количества 

непосредственных исполнителей при совершении преступления, предусмотренного 

ч. 2 ст. 222 УК РФ необходимо в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

12.03.2002 № 5 внести п. 13.1 следующего содержания: «По ч. 2 ст. 222 УК РФ 

подлежит квалификации не только случаи выполнения объективной стороны 

преступления  как минимум двумя соисполнителями, но и случаи когда каждое из 
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лиц выполняет свою часть объективной стороны единого для них преступления при 

условии наличия взаимной договоренности о характере выполняемых каждым из 

них конкретных преступных действий, обозначенных в законе в качестве 

альтернативных признаков деяния». 

Кроме того, необходимо снизить возраст привлечения к уголовной 

ответственности за рассматриваемые преступления до 14 лет. В таком возрасте 

хорошо осознают фактический характер и общественную опасность таких действий 

и могут руководить ими. Участие же в составе группы лиц по предварительному 

сговору или организованной группы свидетельствует об преступных установках 

подростка. Оружие в руках несовершеннолетнего, как правило, свидетельствует о 

готовности его совершать насильственные и корыстно-насильственные 

преступления. 

 

2.2. Особенности квалификации преступлений, предусмотренных 

ч. 4 ст. 222 УК РФ 

 

Часть 4 ст. 222 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за 

незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 

оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, 

холодного оружия, в том числе метательного оружия. Данные действия не являются 

квалифицированным составом по отношению к незаконному приобретению, 

передаче, сбыту, хранению, перевозке или ношению огнестрельного оружия, его 

частей и боеприпасов, а образуют самостоятельный состав преступления. 

В соответствии с данными судебной статистики Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации за первое полугодие 2018 года число 

осужденных по ч. 4 ст. 222 УК РФ составило 231 человек, за тот же период 2017 г. 

количество осужденных по данной статье составило 254 человека, что в обоих 

случаях составило около 0,07 %1.  

                                                                            
1 Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (за 1 

полугодие 2018 года) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4759 (дата обращения 02.12.2018); 
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Устанавливая уголовную ответственность за эти действия, законодатель 

исходил из общественной опасности названных деяний, связанной прежде всего с 

тем, что они создают некоторые условия для убийств, причинения тяжкого вреда 

здоровью, используются при совершении разбоев и других тяжких преступлений1. 

Такие формы деяния, как приобретение, передача, хранение, перевозка и 

ношение указанных в ч. 4 ст. 222 УК РФ видов оружия объективной стороны 

данного преступления не образуют в связи с их небольшой общественной 

опасностью. Так, не образует состава преступления передача ножа для заточки, 

газового пистолета для чистки и смазки и так далее. Отсутствует состав 

преступления и в том случае, если виновное лицо выбросило оружие, указанное в ч. 

4 ст. 222 УК РФ, так как в таком случае не происходит его непосредственное 

отчуждение в собственность других лиц в результате совершения какой-либо 

незаконной сделки лицом, которое не имеет на это соответствующего разрешения. 

Объектом преступления, выступают общественные отношения связанные, с 

незаконным сбытом гражданского огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, 

газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия 

Предметом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ являются 

указанные в ней виды оружия. В действующей редакции ч. 4 ст. 222 УК РФ (в 

редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ2 и Федерального закона от 

28.12.2010 № 398-ФЗ3) существенно расширен круг видов оружия, первоначально в 

качестве предмета указывалось только газовое оружие, холодное оружие, в том 

числе метательное оружие. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «Об оружии» к гражданскому 

оружию относится оружие, предназначенное для использования гражданами 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (за 1 

полугодие 2017 года) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4152 (дата обращения 02.12.2018). 
1 Звягин В.А. О декриминализации изготовления и сбыта холодного оружия // Журнал российского права. – 2015. – 

№ 3. – С. 103. 
2 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.12.2003 

№ 162-ФЗ (в ред. от 07.12.2011) // Российская газета. – 2003. – 16 декабря. 
3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления контроля в 

сфере оборота гражданского оружия: Федеральный закон от 28.12.2010 № 398-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // Российская 

газета. – 2010. – 30 декабря. 
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Российской Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, а также 

в культурных и образовательных целях. Гражданское огнестрельное оружие должно 

исключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более 10 

патронов.  

Гражданское оружие и патроны к нему должны соответствовать 

криминалистическим требованиям, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в сфере оборота оружия, и федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, 

управлению государственным имуществом в сфере технического регулирования и 

обеспечения единства измерений. 

Данные требования определены в Приказе МВД России от 30.06.2017 № 429 

«Об утверждении Криминалистических требований к техническим характеристикам 

гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему»1. 

В соответствии с требованиям Федерального закона «Об оружии», 

огнестрельное длинноствольное оружие не может иметь длину ствола или длину 

ствола со ствольной коробкой менее 50 см и общую длину оружия менее 80 см, 

кроме того, Законом «Об оружии» запрещен оборот оружия, имеющего 

конструкцию, позволяющую сделать его длину менее 80 см, сохранив при этом 

возможность производства выстрела (ч. 1 ст. 6). 

Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие может быть 

рассчитано на стрельбу патронами травматического действия. Такие патроны 

должны соответствовать нормам Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения – это короткоствольное 

оружие и бесствольное оружие, предназначенные для механического поражения 

                                                                            
1 Об утверждении Криминалистических требований к техническим характеристикам гражданского и служебного 

оружия, а также патронов к нему: Приказ МВД России от 30.06.2017 № 429 // Гарант: справ. правовая система. – 

Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 02.12.2018). 
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живой цели на расстоянии метаемым снаряжением патрона травматического 

действия, получающим направленное движение за счет энергии порохового или 

иного заряда, и не предназначенные для причинения смерти человеку 

(ст. 1 Федерального закона «Об оружии»). 

Дульная энергия при выстреле из гражданского огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия патронами травматического действия 

не должна превышать 150 Дж, а из гражданского огнестрельного оружия 

ограниченного поражения – 91 Дж.  

Так, С.Г. Сабуров был осужден по ч. 4 ст. 222 УК РФ за незаконную, без 

соответствующего разрешения правоохранительных органов продажу 

травматического пистолета, калибра 10 мм. (10x32Т), изготовленного заводским 

способом (Россия) под заводским идентификационным номером, предназначенного 

для производства выстрелов двух пулевыми травматическими пистолетными 

патронами ушибающего действия калибра 10 мм. (10x32 Т), являющегося 

гражданским огнестрельным оружием ограниченного поражения, пригодным для 

производства выстрелов травматическими пистолетными патронами ушибающего 

действия калибра 10 мм. (10x32 Т)1. 

Предполагается, что огнестрельное оружие ограниченного поражения 

поглотит ранее существовавший фактически, но юридически не оформленный вид 

оружия, в специальной литературе называемый «травматическим» (например, ПБ 

«Оса», ПБ «Стражник»). Введение термина «огнестрельное оружие ограниченного 

поражения» должно, по мнению законодателя, снять разногласия в вопросе 

квалификации незаконных деяний по обороту травматического оружия. Такой 

подход представляется неоправданным, поскольку данное понятие объединяет 

огнестрельное бесствольное оружие и газовое оружие с возможностью стрельбы 

травматическим патроном. В настоящее время отсутствуют пояснения об их 

разграничении для отнесения к категории огнестрельное оружие ограниченного 

поражения. Существующая нормативная база, регулирующая оборот гражданского 

оружия на территории Российской Федерации, прямо не предусматривает газового 
                                                                            
1 Приговор Карымского районного суда Забайкальского края от 15.03.2017 по делу № 1-75-2018 // Гарант: справ. 

правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 02.12.2018). 
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оружия с патронами травматического действия1.  

Таким образом, на данном этапе законодатель произвел только замену 

понятия «огнестрельное бесствольное оружие самообороны» на «огнестрельное 

оружие ограниченного поражения», оставив неразрешенным вопрос о газовом 

оружии с возможностью стрельбы травматическим патроном. Несмотря на то, что в 

Федеральном законе «Об оружии» определение газового оружия дополнено 

уточнением о временном химическом поражении цели, фактически остаются 

смешанные виды оружия. Следовательно, это влечет пробелы в юридической оценке 

незаконных деяний с ними. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об оружии» газовое оружие – 

это оружие, предназначенное для временного химического поражения живой цели 

путем применения слезоточивых или раздражающих веществ. Таким образом, 

основным признаком газового оружия является его предназначение для временного 

поражения цели, в качестве которой может выступать человек или животное, путем 

применения токсических веществ, оказывающих слезоточивое, раздражающее либо 

иное воздействие. 

В ГОСТ Р 50741-95 газовое оружие определено как оружие, предназначенное 

для метания составов слезоточивого раздражающего действия газового патрона за 

счет энергии газов, образующихся при горении метательного заряда2. 

На сегодняшний день нет четкого определения газового оружия, за 

исключением перечня предметов, которые приведены в ст. 3 Федерального закона 

«Об оружии». К газовому оружию относятся: газовые пистолеты и револьверы, в 

том числе патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие 

устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, 

разрешенным к применению Министерством здравоохранения.  

Запрещен оборот оружия, снаряженного нервнопаралитическими, 

отравляющими и другими запрещенными к применению веществами. 
                                                                            
1 Патрушева Т.В. Проблемы правового регулировании использования отдельных видов оружия в Российской 

Федерации // Право и политика. – 2008. – № 2. – С. 334. 
2 ГОСТ Р 50741-95. Газовое оружие самообороны. Газовые пистолеты, револьверы, стреляющие устройства и газовое 

бесствольное оружие. Требования безопасности. Виды и методы контроля при сертификационных испытаниях на 

безопасность: Постановление Госстандарта России от 15.02.1995 № 53. // Гарант: справ. правовая система. – 

Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 02.12.2018). 
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Для приобретения и хранения газового оружия в виде пистолетов и 

револьверов необходимо получение лицензии. Механические распылители, 

аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими 

веществами, также относятся к газовому оружию, но могут приобретаться свободно. 

Статья 1 Федерального закона «Об оружии» определяет холодное оружие как 

оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы 

человека при непосредственном контакте с объектом поражения. 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 12.03.2002 № 5 

конкретизировал понятие «холодное оружие», под которым следует понимать 

изготовленные промышленным или самодельным способом: 

- во-первых, предметы, предназначенные для поражения цели при помощи 

мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения, 

которые включают в себя холодное клинковое оружие (кинжалы; боевые, 

национальные, охотничьи ножи, являющиеся оружием; штыки-ножи; сабли; шашки; 

мечи и т.п.), иное оружие режущего, колющего, рубящего или смешанного действия 

(штыки, копья, боевые топоры и т.п.), а также оружие ударно-дробящего действия 

(кастеты, нунчаки, кистени и т.п.);  

- во-вторых, предметы, предназначенные для поражения цели на расстоянии 

снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы 

человека (метательные ножи и топоры, дротики и т.п.) либо механического 

устройства (луки, арбалеты и т.п.) (п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 12.02.2002 № 5). 

В юридической литературе приводится множество определений холодного 

оружия, однако ни одно из них не может быть признано исчерпывающим. Так, 

А.С. Подшибякин исходя из законодательства и правоприменительной практики 

дает следующее определение: «Холодным оружием являются специально 

изготовленные или приспособленные для поражения живой или иной цели или 

нанесения серьезных телесных повреждений предметы и устройства, по 

конструкции и способу действия, обусловленному конструкцией, соответствующие 

стандартным образцам или исторически выработанным типам и действующие 
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(непосредственно или опосредствованно) с помощью мускульной силы человека»1. 

А.И. Устинов справедливо отмечает: «В природе не существует никакого 

абстрактного холодного оружия, а имеются только конкретные его разновидности: 

штык винтовки «Маузер 98», кубачинский кинжал, финский нож и т.д. Каждый из 

этих предметов характеризуется своими определенными особенностями 

конструкции, присущими только ему одному»2. 

Отнесение предмета к холодному оружию в конкретном случае 

осуществляется следователем, экспертом-криминалистом и судом. Вопрос о 

необходимости криминалистической экспертизы нужно решать исходя из того, 

насколько определенно в данном предмете выражены признаки холодного оружия. 

Иногда об этом можно судить по заводской маркировке, обозначающей номер для 

регистрации, либо по очевидности его признаков и свойств, в частности 

предназначенности для поражения человека. Если криминалистическая экспертиза 

не нужна ввиду очевидной выраженности свойств предмета, то соответствующие 

обстоятельства суд или следователь определяет самостоятельно и фиксирует в 

процессуальном документе. 

Постановлением от 17 июня 2014 года № 18-П Конституционный Суд дал 

оценку конституционности ч. 4 ст. 222 УК РФ и ст.ст. 1, 3, 6, 8, 13 и 20 

Федерального закона «Об оружии». Предметом рассмотрения являлись оспоренные 

нормативные положения, на основании которых устанавливается уголовная 

ответственность за незаконный сбыт холодного оружия, имеющего культурную 

ценность. 

Конституционный Суд признал оспоренные положения (за исключением 

статьи 8 Федерального закона «Об оружии», производство по жалобе в части 

которой было прекращено) соответствующими Конституции Российской Федерации 

в той мере, в какой ими устанавливается механизм защиты от противоправного 

оборота холодного оружия, владение которым потенциально угрожает 

                                                                            
1 Подшибякин А.С. О некоторых проблемах, связанных с понятием «холодное оружие» / Проблемы борьбы с 

незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и их использованием в преступных целях: 

Материалы научно-практической конференции. – М.; Тула: ЮИ МВД России, 2000. – С. 224. 
2 Устинов А.И. Криминалистическое исследование холодного оружия. Проблемы судебной экспертизы. – М., 1961. – 

Сб. 3. – С. 100. 
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общественной безопасности, жизни и здоровью людей. 

Вместе с тем Конституционный Суд признал положение ч. 4 ст. 222 УК РФ не 

соответствующим Конституции Российской Федерации в той мере, в какой – в 

системе сохраняющего неопределенность правового регулирования оборота 

холодного оружия, имеющего культурную ценность, приводящую к его 

произвольному истолкованию и применению, – данное законоположение не 

предполагает возможность учета специфики использования такого оружия и не 

позволяет лицу, желающему реализовать его как предмет, имеющий культурную 

ценность, осознавать общественно опасный и противоправный характер своих 

действий, а также предвидеть их уголовно-правовые последствия1. 

Так, был отменен приговор в отношении В.В. Помпенко, которым он осужден 

по ч. 4 ст. 222 УК РФ за незаконный сбыт холодного оружия, а именно: кортика 

«Кригсмарине» офицеров ВМФ Германии образца 1938 года и кортика «Хиэр» 

армейских офицеров Германии 1935 – 1943 г.г. Суд апелляционной инстанции 

отменяя приговор отметил, что суд первой инстанции при постановлении приговора 

не учел, что эти кортики, согласно ст.1 Федерального закона «Об оружии» относятся 

к старинному (антикварному) оружию, имеющему культурную ценность.  

Установленный Федеральным законом «Об оружии» порядок продажи 

холодного оружия, который действовал на момент совершения Помпенко 

инкриминированного ему деяния, не включал каких-либо специальных правил, 

касающихся оборота оружия, имеющего культурную ценность. При этом ст. 13 

данного Федерального закона, действующая на момент совершения преступления, 

предусматривала право граждан приобретать старинное (антикварное) холодное 

оружие без получения лицензии на его приобретение и регистрации в органах 

внутренних дел, что по существу, подтверждает разрешенность оборота такого рода 

оружия и отсутствие в сделках с ним общественной опасности. Оборот такого 

оружия на территории Российской Федерации указанным законом не запрещен и в 

действующей редакции. Продажа старинного (антикварного) оружия и 

                                                                            
1 По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

статей 1, 3, 6, 8, 13 и 20 Федерального закона «Об оружии» в связи с жалобой гражданки Н.В. Урюпиной: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17.06.2014 № 18-П // Российская газета. – 2014. – 02 июля. 



51 

 

необходимость получения лицензии на его коллекционирование регламентирована 

только Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 391-ФЗ, который вступил в 

действие 1 января 2018 г. 

Так как вина Помпенко в совершении инкриминируемого преступления была 

определена судом без учета особенностей и предназначения изъятого оружия, 

приговор подлежит отмене, а дело прекращению на основании п. 2 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в его деянии состава преступления1. 

Незаконный сбыт предполагает безвозвратное (в отличие от незаконной 

передачи) отчуждение оружия и других предметов в собственность иных лиц в 

результате совершения какой-либо противоправной сделки (возмездной или 

безвозмездной), то есть продажу, дарение, обмен и т.п. 

Так, Э.У. Ахметов был осужден по ч. 4 ст. 22 УК РФ за незаконный сбыт 

гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружие за 

совершение данного деяния при следующих обстоятельствах. 06.02.2018 г. в первой 

половине дня Э.У. Ахметов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в сарае 

домовладения умышленно, в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона РФ «Об 

оружии», согласно которой граждане РФ имеют право продавать находящееся у них 

на законных основаниях на праве личной собственности оружие гражданам, 

имеющим лицензию на приобретение оружия, его коллекционирование или 

экспонирование, после перерегистрации оружия в федеральном органе 

исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его 

территориальном органе по месту учета указанного оружия, незаконно сбыл путем 

дарения У, не имеющему лицензии на приобретение оружия, и не являющемуся 

владельцем гражданского оружия, пригодное для стрельбы гладкоствольное 

длинноствольное двуствольное охотничье ружье 16 калибра модели «ТОЗ-63» 

общей длиной 1140 мм. и длиной стволов 720 мм. с идентификационными 

заводскими номерами2. 

Если в ходе совершения преступления собственник оружия передал его 
                                                                            
1 Постановление Камчатского краевого суда от 03.05.2018 по делу № Камчатский краевой суд // Гарант: справ. 

правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 02.12.2018). 
2 Приговор Икрянинского районного суда Астраханской области от 16.08.2018 по делу № 1-120/2018 // Гарант: справ. 

правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 02.12.2018). 
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временно другим лицам (соучастникам преступления) в целях его использования 

для достижения общего преступного результата, содеянное является незаконной 

передачей оружия, а не его сбытом. 

Не является сбытом оставление оружия в квартире у других лиц (знакомых), в 

том числе в случае осознания последними этого факта1. 

Ответственность за передачу оружия (без его отчуждения) уголовный закон не 

предусматривает. Например, передача ножа для заточки, газового пистолета для 

чистки и смазки не образует состава рассматриваемого преступления. Отсутствует 

состав преступления и в тех случаях, когда лицо выбрасывает оружие, поскольку в 

таком случае не происходит его отчуждение в собственность иных лиц в результате 

совершения какой-либо сделки лицом, не имеющим на это соответствующего 

разрешения. 

Состав сбыта является формальным. Деяние окончено с момента отчуждения 

оружия. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо, 

осуществляя сбыт соответствующих предметов, осознает незаконность и желает 

действовать таким образом, тем самым нарушая установленный порядок, 

определенный законодательством Российской Федерации. Осознание виновным 

признаков предмета, а именно, что он совершает незаконные действия в отношении 

именно оружия, имеет существенное значение для вопросов квалификации. 

Так, поводом для отмены приговора мирового судьи судебного участка № 410 

Мещанского района г. Москвы послужил факт недоказанности наличия прямого 

умысла обвиняемого. Как следует из показаний А., данных им в качестве 

подозреваемого, он неофициально подрабатывал курьером и доставлял заказы от 

Интернет-магазина. В его обязанности входило: по поступившим заказам клиентов 

развозить по различным адресам кухонные ножи, японские ножи и кухонные 

аксессуары за заработную плату в виде определенной суммы от каждого заказа. Суд 

первой инстанции, рассматривая уголовное дело в особом порядке, в нарушение 

уголовно-процессуального законодательства не проверил в достаточной мере 
                                                                            
1 Оборот гражданского оружия: комментарии, разъяснения, образцы документов. – М.: Редакция «Российской газеты», 

2016. – Вып. 3. – С. 74. 
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наличие у осужденного умысла именно на сбыт гражданского холодного оружия, а 

соответственно и обоснованность предъявленного обвинения1. 

Субъект преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ общий – 

вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Анализ положений ч. 4 ст. 222 УК РФ после принятия Федерального закона от 

28.12.2010 № 398-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу усиления контроля в сфере оборота 

гражданского оружия»2, которым незаконный сбыт гражданского огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного 

поражения был исключен из ч. 1 и включен в ч. 4 ст. 222 УК РФ показал, что вне 

правовой оценки остались деяния в отношении основных частей огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного 

поражения, а также патронов к таким видам оружия, которые указаны как 

исключение из предмета преступления в ч. 1 ст. 222 УК РФ. Данный пробел требует 

законодательного урегулирования, так как подобные действия являются не менее 

опасными, чем перечисленные в ч. 4 ст. 222 УК РФ. Состав незаконного сбыта 

основных частей огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, 

огнестрельного оружия ограниченного поражения, а также патронов к данным 

видам оружия должен быть включен в ч. 4 ст. 222 УК РФ. 

Таким образом, ч. 4 ст. 222 УК РФ устанавливает уголовную ответственность 

за незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, 

газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия. Данные 

действия не являются квалифицированным составом по отношению к незаконному 

приобретению, передаче, сбыту, хранению, перевозке или ношению огнестрельного 

оружия, его частей и боеприпасов, а образуют самостоятельный состав 

преступления. 

                                                                            
1 Постановление Московского городского суда от 04.05.2016 // Гарант: справ. правовая система. – Электронные 

данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 02.12.2018). 
2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления контроля в 

сфере оборота гражданского оружия: Федеральный закон от 28.12.2010 № 398-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // Российская 

газета. – 2010. – 30 декабря. 
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Предметом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ являются 

указанные в ней виды оружия. В действующей редакции ч. 4 ст. 222 УК РФ (в 

редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ и Федерального закона от 

28.12.2010 № 398-ФЗ) существенно расширен круг видов оружия, первоначально в 

качестве предмета указывалось только газовое оружие, холодное оружие, в том 

числе метательное оружие. 

Объективная сторона данного преступления заключается в незаконном сбыте, 

который предполагает безвозвратное (в отличие от незаконной передачи) 

отчуждение оружия и других предметов в собственность иных лиц в результате 

совершения какой-либо противоправной сделки (возмездной или безвозмездной), то 

есть продажу, дарение, обмен и т.п. Состав сбыта является формальным. Деяние 

окончено с момента отчуждения оружия. 

Анализ положений ч. 4 ст. 222 УК РФ после принятия Федерального закона от 

28.12.2010 № 398-ФЗ показал, что вне правовой оценки остались деяния в 

отношении основных частей огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 

оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, а также патронов к 

таким видам оружия, которые указаны как исключение из предмета преступления в 

ч. 1 ст. 222 УК РФ. Данный пробел требует законодательного урегулирования, 

состав незаконного сбыта основных частей огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, а 

также патронов к данным видам оружия должен быть включен в ч. 4 ст. 222 УК РФ. 
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ГЛАВА 3. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 222 УК РФ 

 

3.1. Проблемные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных 

ст. 222 УК РФ при отграничении от смежных составов преступлений 

 

При квалификации преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ, 

определенные трудности вызывает их отграничение от смежных составов 

преступлений, а именно: незаконного изготовления оружия (ст. 223 УК РФ), 

небрежного хранения огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ), ненадлежащего 

исполнения обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст. 225 УК РФ), хищения либо вымогательства оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Родовым объектом указанных преступлений является общественная 

безопасность, то есть совокупность общественных отношений, направленных на 

обеспечение и поддержание безопасных условий функционирования общества и 

общественного порядка, безопасность личных, общественных или государственных 

интересов в процессе обращения с оружием и иными общеопасными предметами. 

Общественная опасность данных преступлений выражается в том, что нарушается 

установленный порядок оборота оружия, его основных частей, боеприпасов, 

гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, 

огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного 

оружия, в том числе метательного оружия, создаются условия для совершения 

других тяжких преступлений, сопряженных с гибелью людей, и в результате 

нарушения правил обращения с такими предметами1. 

Преступления, предусмотренные ст. 222 УК РФ, имеют сложную структуру: 

они включают в себя различные виды предметов вооружения и ряд форм их 

незаконного оборота, – что опосредует наличие общих черт с некоторыми другими 

преступлениями. Схожесть отдельных признаков составов различных преступлений 

создает значительные трудности в их отграничении и уголовно-правовой оценке. 
                                                                            
1 Кошаева Т.О. Применение уголовного закона о преступлениях, связанных с нарушением правил обращения с 

оружием и иными общеопасными предметами, в практике судов // Комментарий судебной практики. – М.: Юрид. лит., 

2007. – С. 206 – 220. 
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При отграничении от незаконного изготовления оружия (ст. 223 УК РФ), 

прежде всего, необходимо отметить различия в объективной стороне преступлений. 

Ст. 223 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконные 

изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей 

(за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно 

незаконное изготовление боеприпасов.  

Пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.02.2002 № 5 

указывает, что под незаконным изготовлением огнестрельного оружия и его 

основных частей, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового, 

холодного оружия, метательного оружия, боеприпасов, патронов, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств, патронов к огнестрельному оружию 

ограниченного поражения либо газовому оружию, влекущим уголовную 

ответственность, следует понимать их создание, в том числе путем переделки каких-

либо иных предметов (например, ракетниц, пневматических, стартовых и 

строительно-монтажных пистолетов, предметов бытового назначения или 

спортивного инвентаря), без полученной в установленном порядке лицензии, в 

результате чего они приобретают свойства огнестрельного, газового или холодного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

Под незаконной переделкой как разновидностью изготовления огнестрельного 

оружия и его основных частей, огнестрельного оружия ограниченного поражения и 

патронов к нему либо газовому оружию следует понимать изменение в нарушение 

установленного порядка их тактико-технических характеристик и свойств, при 

котором независимо от результатов такого изменения их поражающие свойства 

сохраняются (например, изменение их формы для имитации других предметов, 

переделка ствола огнестрельного гладкоствольного оружия под патрон к оружию с 

нарезным стволом, укорачивание ствола огнестрельного гладкоствольного оружия, 

в результате чего оно становится запрещенным к обороту, и т.д.). 

При квалификации последующих незаконных действий с изготовленным 

оружием (боеприпасами) необходимо исходить из тех тактико-технических 

характеристик, которыми стало реально обладать переделанное виновным оружие, а 
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не тех, которыми обладали предметы до их переделки. 

Ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, огнестрельного оружия 

ограниченного поражения, означает приведение неисправного оружия или 

отдельных его деталей в состояние, пригодное для использования его по целевому 

назначению1. 

Примером трудностей при разграничении признаков объективной стороны 

преступлений, предусмотренных ст. 223 УК РФ и признаков ст. 222 УК РФ может 

послужить приговор Новосергиевского районного суда Оренбургской области от 

26.06.2017 г. которым В.В. Алексеев признан виновным в незаконном изготовлении 

огнестрельного оружия, а также его незаконном приобретении и хранении. 

В кассационном представлении прокурор Новосергиевского района 

Оренбургской области указал, что судом В.В. Алексееву излишне вменен 

квалифицирующий признак по ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконное приобретение 

огнестрельного оружия путем изготовления, поскольку действия В.В. Алексеева по 

изготовлению огнестрельного оружия уже квалифицированы судом по ч. 1 ст. 223 

УК РФ. 

Судебная коллегия согласилась с тем, что действия В.В. Алексеева по ч. 1 ст. 

222 УК РФ излишне квалифицированы как приобретение огнестрельного оружия 

путем его изготовления, так как за данные действия он осужден по ч. 1 

ст. 223 УК РФ, а согласно ч. 2 ст. 6 УК РФ никто не может нести уголовную 

ответственность дважды за одно и то же преступление. Данные действия 

В.В. Алексеева идеальной совокупности преступлений не образуют2. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК). Объект 

преступления – общественная безопасность в сфере регулирования порядка 

обращения с огнестрельным оружием. Объективная сторона определена деянием и 

выражается в небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем 

обстоятельства для его использования посторонним лицом, не имеющим 

юридических оснований для владения этим оружием; последствиями (смерть 
                                                                            
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: 

Проспект, 2015. – Т. 1. – С. 661. 
2 Кассационное определение Оренбургского областного суда от 14.08.2017 г. по делу № 22-3704/2012// Гарант: справ. 

правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 08.12.2018). 
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человека или иные тяжкие последствия - ч. 1 ст. 224 УК РФ, смерть двух или более 

лиц - ч. 2 ст. 224 УК РФ) и наличием причинно-следственной связи между 

наступившими последствиями и совершенным деянием.  

Небрежное хранение по смыслу уголовного закона Российской Федерации – 

это несоблюдение лицом, владеющим оружием на юридических основаниях, 

определенных или общеустановленных правил предосторожности, что создает 

удобные обстоятельства для его использования иным лицом.  

Использование огнестрельного оружия – это применение оружия по прямому 

назначению вторым лицом, которое не имеет права на обладание этим оружием 

(производство выстрела, применение в целях совершения преступления и т.д.)1.  

С субъективной стороны преступление, характеризуется только неосторожной 

формой вины. Осознавая нарушение правил хранения огнестрельного оружия, 

виновное лицо, предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий своего действия (или бездействия), но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывает на их предотвращение (легкомыслие), либо 

не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своего 

деяния, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно 

было и могло предвидеть эти последствия (небрежность).  

Субъектом преступления является, физически вменяемое лицо, достигшее, 16 

летнего возраста, но на практике, для владения оружием на законных основаниях, 

необходимо достичь возраста 18 лет, а в случаях владения гражданским 

огнестрельным оружием ограниченного поражения, возраста 21 год.  

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 225 УК РФ).  

Объектом данного преступления является общественная безопасность в 

области регулирования порядка обращения не только лишь с огнестрельным, 

холодным и газовым оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и 

взрывными устройствами, но и с ядерным, биологическим, химическим или 

другими видами оружия массового поражения либо материалами или 
                                                                            
1 Степанова М. А. Небрежное хранение огнестрельного оружия: Особенности квалификации и отграничение от 

смежных составов // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2016. – № 4. – С. 37. 
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оборудованием, которые могут использоваться при создании оружия массового 

поражения. Преступления, предусмотренные ст.ст. 225, 222 УК РФ, являются 

частично сходными по объекту и предмету посягательства.  

Объективная сторона преступного деяния, предусмотренного ч. 1 

ст. 225 УК РФ характеризуется ненадлежащим исполнением своих обязанностей 

лицом, которому была поручена охрана огнестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств, повлекшее их хищение или 

уничтожение либо наступление иных тяжких последствий. Деяние, 

предусмотренное ч. 2 указанной статьи, характеризуется, ненадлежащим 

исполнением обязанностей по охране ядерного, химического или других видов 

оружия массового поражения либо материалов или оборудования, которые могут 

быть использованы при создании оружия массового поражения, если это повлекло 

тяжкие последствия либо создало угрозу их наступления. 

При квалификации по данной статье действий лица, необходимо установить и 

указать, какие конкретные правила были нарушены, так как для установления факта, 

было ли исполнение обязанностей по охране надлежащим или ненадлежащим, 

необходимо в каждом отдельном случае обращаться к нормативным актам, 

регламентирующим порядок осуществления охранных функций, таким как: ФЗ «Об 

оружии», соответствующие постановления Правительства РФ и ведомственные 

нормативные правовые акты. 

Ненадлежащим образом исполненные обязанности по охране предметов 

вооружения, могут быть совершены как путем действия (нарушение порядка выдачи 

предмета преступления, уход с поста охраны, и т.п.), так и путем бездействия 

(халатное отношение к выполнению возложенных обязанностей, нарушение 

графика обхода объекта, несоблюдение пропускного режима и т.п.). 

Состав преступления является материальным, обязательное условие - 

наступление предусмотренных законом последствий, а именно хищение, 

уничтожение или наступление иных тяжких последствий, в следствии 

ненадлежащего исполнения обязанностей по охране огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (например, совершение 
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преступления с их использованием). Преступление считается оконченным с 

момента наступления общественно опасных последствий1. 

В отношении ч.2 ст.225 УК РФ, под тяжкими последствиями необходимо 

понимать хищение и уничтожение оружия массового поражения, материалов и 

оборудования, которые могут быть использованы для создания такого оружия. 

Как уже указывалось ранее, в ч.2 предусмотрено последствие в виде создания 

угрозы наступления тяжких последствий в результате ненадлежащего исполнения 

обязанностей по охране указанных предметов. Это вызывает трудности при 

квалификации содеянного, так как часто представляется крайне сложно установить, 

какие именно могли бы наступить последствия в результате ненадлежащего 

исполнения обязанностей по охране. С другой стороны вероятность того, что любое 

нарушение обязанностей по охране оружия массового поражения, может повлечь 

наступление тяжких последствий, очень высока2. 

Указанные преступления, характеризуется только неосторожной формой вины 

в виде легкомыслия либо небрежности, но факт нарушения тех или иных правил по 

охране объекта может быть допущен как сознательно, так и в силу небрежности.  

Предусмотрен специальный субъект преступления, им может выступать 

только лицо, выполняющее по договору либо специальному поручению обязанности 

по охране предметов предусмотренных ст. 225 УК РФ. Отличие от преступления, 

предусмотренного ст. 224 УК РФ, состоит в том, что в указанной статье речь идет, о 

ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей по охране таких 

предметов, а не о нарушении правил хранения принадлежащих лицу или 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей.  

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст. 226 УК РФ). Незаконный оборот оружия является 

сходными по объекту и предмету посягательства с его хищением либо 

вымогательством, однако различаются объективной стороной. В соответствии с ч. 1 

ст. 222 УК РФ незаконное владение оружием, возникает, путем его приобретения, 
                                                                            
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: 

Проспект, 2015. – Т. 1. – С. 662. 
2 Рогатых Л. Ф. Незаконный оборот оружия: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном 

процессе» / науч. ред. проф. Б .В. Волженкин. – СПб., 1998. – С. 32. 
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передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения, а согласно ст. 226 УК РФ 

предметы попадают в незаконное обладание, только в результате хищения. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств являются самостоятельными преступлениями, хищение 

перечисленных предметов и их последующие ношение, хранение или сбыт образуют 

реальную совокупность преступлений, предусмотренных статьями 226 и 222 УК РФ. 

Предусмотренное ст.226 УК РФ преступление, отличается большой степенью 

общественной опасности, так как сами эти предметы носят потенциально опасный 

характер, а незаконное владение ими, провоцирует возможность реального 

использования и при совершении иных преступлений.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226 УК РФ 

выражена в хищении либо вымогательстве огнестрельного оружия, комплектующих 

деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. В 

соответствии с ч.2 данной статьи объективная сторона выражена в хищении либо 

вымогательстве ядерного, химического или других видов оружия массового 

поражения, а равно материалов или оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения.  

Под оконченным хищением таких предметов, 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. 

Оконченным преступление будет считается с момента завладения, путем 

кражи, грабежа или мошенничества предметами предусмотренными ст. 226 УК РФ, 

за исключением совершения его путем вымогательства. В этом случае преступление 

будет оконченным с момента предъявления требования о передаче. Размер и 

стоимость похищенного не влияют на квалификацию содеянного. Хищение 

составных частей и деталей боеприпасов, содержащих взрывчатые вещества или 

взрывные устройства (запалы, детонаторы, взрыватели и т.д.), следует 

квалифицировать по данной статье как оконченное хищение взрывчатых веществ 
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или взрывных устройств. 

Субъективная сторона преступления выражена прямым умыслом. Лицо 

осознает общественную опасность своих деяний, предвидит возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий и желает их 

наступления. Субъектом выступает физически вменяемое лицо, достигшее возраста 

14 лет.  

Кроме того, определенные трудности возникают при квалификации 

незаконного оборота оружия по совокупности с другими преступлениями. Так, 

например, одним из обязательных признаков бандитизма является вооруженность 

банды, в связи с этим хранение и ношение огнестрельного оружия полностью 

охватывается признаками состава данного преступления и самостоятельной 

квалификации по ст. 222 УК РФ не требует. Однако в случае приобретения либо 

изготовления оружия до формирования банды, такие действия должны быть 

дополнительно квалифицированы по ст. 222 УК РФ, так как к моменту обладания 

оружием, лицо уже совершило преступление в виде его незаконного изготовления 

или приобретения. Аналогичное решение должно быть принято и в случае 

незаконных действий с оружием со стороны одного из участников банды, 

совершенных до вступления его в банду – они должны быть квалифицированы как 

самостоятельное преступление. 

Рассмотрев смежные составы преступлений и проблемы их отграничения, 

можно отметить, что они являются схожими по объекту, а также предмету 

посягательства, что приводит в некоторых случаях к ошибочной квалификации, 

либо излишне вменяется квалифицирующий признак. Часто суды сталкиваются с 

трудностями по разграничению признаков объективной стороны указанного 

преступления и признаков смежных преступлений, например, ст. 223 УК РФ. 

Некоторые составы предусматривают специальный субъект преступления. 
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3.2. Освобождение от уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные ст. 222 УК РФ 

 

Примечанием к ст. 222 УК РФ предусмотрены условия освобождения от 

уголовной ответственности при добровольной сдаче предметов преступлений, 

предусмотренных данной статьей. Данный нормы в литературе именуемые как 

«поощрительные»1, направлены на стимулирование правомерного 

посткриминального поведения. Как отмечает И.Л. Петрухин в основе такого 

подхода лежит цель спасения людей, имущества, защиты высших государственных 

интересов и раскрытия тяжких преступлений2. Добровольная сдача предметов, 

которые находятся в противоправном владении лица, совершившего преступление, 

способна предотвратить как их дальнейшее нелегальное распространение, так и 

использование3. Кроме того, освобождение от уголовной ответственности при 

добровольной сдаче оружия позволяет в некоторой степени разгрузить аппарат 

органов следствия и дознания4. 

Освобождение от уголовной ответственности при добровольной сдаче оружия 

носит императивный характер. Как справедливо отмечает Т.А. Лесниевски-

Костарева: «…невозможно стимулировать позитивное постпреступное поведение 

лица, если не гарантировать ему на законодательном уровне обязательность, а не 

факультативность освобождения его от уголовной ответственности»5.  

Одним из важнейших вопросов, который необходимо разрешить при 

освобождении лица от уголовной ответственности на основании примечания к ст. 

222 УК РФ, является добровольность сдачи предметов, указанных в данной статье.  

Следует согласиться с О.В. Сурковой, которая указывает, что правильное 

определение условий, при которых сдача оружия может считаться добровольной, 

                                                                            
1 Лобанова Л.В. Противодействие незаконному обороту оружия и профилактическая роль поощрительных норм 

уголовного права // Российская юстиция. – 2012. – № 12. – С. 16. 
2 Петрухин И.Л. Человек и власть (в сфере борьбы с преступностью) . – М.: Юристъ, 1999. – С. 198. 
3 Лобанова Л.В. Добровольная сдача предметов, находящихся в незаконном владении лица, совершившего 

преступление, как смягчающее наказание обстоятельство // Уголовное право. – 2014. – № 2. – С. 49. 
4 Ким Е.П. К вопросу о некоторых особенностях освобождения от уголовной ответственности на основании 

примечаний к соответствующим статьям особенной части УК РФ // Российский следователь. – 2014. – № 17. – С. 19. 
5 Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности: Теория и законодательная практика. – М., 

2000. – С. 189.  
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имеет не только теоретическое, но и практическое значение1. 

В п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 под 

добровольной сдачей огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов 

понимается выдача лицом данных предметов по своей воле или сообщение органам 

власти о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения 

указанных предметов.  

Таким образом, добровольность означает, что соответствующие предметы 

выдаются по воле виновного лица и независимо от мотивов такого поведения 

(раскаяние самого лица, влияние других лиц и т.п.)2. 

Добровольную сдачу оружия, его основных частей, боеприпасов, 

гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, 

огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного 

оружия, в том числе метательного оружия следует отличать от добровольного 

отказа от совершения преступления (ст. 31 УК РФ). Добровольный отказ здесь 

является обстоятельством, исключающим уголовную ответственность ввиду 

отсутствия состава преступления, и возможен лишь на стадии приготовления или 

при неоконченном покушении, то есть до момента окончания преступления. При 

добровольной сдаче лицо незаконно владеет оружием или иными предметами, 

таким образом преступление уже совершено и может длиться неопределенно долго 

(например, до момента их добровольной сдачи или задержания преступника). 

Некоторые авторы относят положения примечания к ст. 222 УК РФ к проявлениям 

деятельного раскаяния3. Хотя фактически они не содержат в себе основных 

признаков деятельного раскаяния, предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ. 

Не может признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в 

ст. 222 УК РФ, их изъятие при задержании лица, а также при производстве 

следственных действий по их обнаружению и изъятию.  

Так, суд не усмотрел оснований для освобождения Р.А. Абушкина от 

                                                                            
1 Суркова О.Г. Понятие добровольной сдачи виновным лицом предметов, находящихся в его незаконном владении // 

Вестник Волгоградского государственного университета. – 2011. – Т. 1. – № 1. – С. 171. 
2 Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное толкование: научно-

практическое пособие / под ред. А.В. Галаховой. – М.: Норма, 2014. – С. 169. 
3 Антонов А.Г. Соотношение специальных оснований освобождения от уголовной ответственности и добровольного 

отказа от совершения преступления // Вестник Владимирского юридического института. – 2011. – № 1. – С. 47. 
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уголовной ответственности по ч. 1 ст.222 УК РФ, ввиду того, что боеприпасы, 

изъятые у него, он добровольно не выдал, они были изъяты у него при проведении 

следственного действия должностным лицом, осуществляющим указанное действие 

при следующих обстоятельствах.  

Р.А. Абушкин в состоянии алкогольного опьянения совершил умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением 

предмета, используемого в качестве оружия, нанеся ножом удар в живот водителю 

такси на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. В ходе 

осмотра квартиры Р.А. Абушкина были обнаружены и изъяты сотрудниками 

полиции патроны, относящиеся к боеприпасам к нарезному огнестрельному 

оружию. Согласно заключению эксперта десять предметов, конструктивно схожих с 

патронами, изъятыми у Р.А. Абушкина, являются 5,6-мм патронами кольцевого 

воспламенения и относятся к боеприпасам к нарезному огнестрельному оружию и 

пригодны для стрельбы. По словам Р.А. Абушкина данные патроны были им 

найдены в лесу. 

Поэтому признаков добровольности сдачи боеприпасов, исключающей 

уголовную ответственность Р.А. Абушкина, суд не усмотрел, оснований для 

применения примечания к статье 222 УК РФ отсутствовали1. 

Между тем, в п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

12.03.2002 № 5 отмечено, что выдача лицом по своей воле не изъятых при 

задержании или при производстве следственных действий других предметов, 

указанных в ст. 222 УК РФ, а равно сообщение органам власти о месте их 

нахождения, если им об этом известно не было, в отношении этих предметов 

должна признаваться добровольной.  

Добровольность выдачи будет иметь место в том случае, если она 

осуществлена до начала следственных действий. Так, если до начала обыска лицу 

предлагается выдать оружие, его выдачу следует расценивать как добровольную. 

Основание производства обыска или выемки не влияет на решение вопроса об 

отсутствии в действиях виновного добровольной выдачи (например, обыск 
                                                                            
1 Приговор Кимовского городского суда Тульской области от 13.04.2018 по делу № 1-33/2018 // Гарант: справ. 

правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 08.12.2018). 
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производится в рамках расследования преступления, не связанного с незаконным 

оборотом оружия). Однако если, например, производство по делу не связано с 

изъятием оружия или следственные действия осуществляются не по месту его 

нахождения (к примеру, обыск производится в квартире, а оружие находится в 

гараже у виновного, обыск производится с целью изъятия наркотических средств, а 

субъект выдает оружие), то выдачу оружия в таких ситуациях следует расценивать 

как добровольную. 

В качестве примера рассмотрим следующий случай из судебной практики. 

07.09.2016 г. А.В. Горшков в квартире своего умершего отца обнаружил обрез и 

положил в салон своего автомобиля. 11.09.2016 г. около 22 часов он не справился с 

управлением автомобиля и съехал с дороги. Автомашина получила механические 

повреждения. На большой скорости он продолжил движение, за нарушение правил 

дорожного движения его начали преследовать сотрудники полиции. Когда он 

сбавил скорость, к нему побежали сотрудники полиции, увидев в его руках предмет, 

похожий на оружие, подбежали к своей служебной автомашине и сообщили об этом 

дежурному. Сотрудникам полиции он запретил подходить к нему, сказал, что 

выстрелит в себя и обрез приставил к своему подбородку. Сотрудники полиции 

длительное время с ним вели переговоры. Далее он убежал в сторону кладбища, где 

споткнулся и произошел самопроизвольный выстрел. Обрез спрятал в кустах на 

берегу реки. Домой он не возвращался. 13.09.2016 г. А.В. Горшков позвонил в 

дежурную часть и сообщил свое местонахождение. Его доставили в отдел полиции, 

сотруднику полиции М.Д.Ф. он добровольно сообщил о месте нахождения обреза. 

Сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят 

данный обрез. 

Суд первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что действия 

А.В. Горшкова не подпадают по примечание к ст. 222 УК РФ, поскольку 

сотрудникам полиции было известно о наличии у него обреза и он знал, что его 

разыскивают сотрудники полиции, которыми были приняты меры к отысканию 

данного обреза. 

Суд кассационной инстанции отменил решение и прекратил уголовное дело 
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по ч.1 ст.222 УК РФ на основании ч. 2 ст. 28 УПК РФ и примечания к ст. 222 УК РФ 

аргументировав принятое решение следующим. А.В. Горшков сотруднику полиции 

сообщил о месте нахождения оружия, хотя имел возможность хранить его в тайнике 

и далее. До данного сообщения правоохранительным органам не было известно 

место хранения оружия, они не располагали достоверной информацией о его виде, 

технических характеристиках, что препятствовало привлечению А.В. Горшкова к 

уголовной ответственности1. 

Добровольность в рассматриваемом случае является оценочной категорией, в 

связи с этим, добровольность сдачи оружия оценивается применительно к 

конкретным обстоятельствам дела, на что обращает внимание Верховный Суд РФ в 

п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5.  

В случае добровольной сдачи оружия лицо освобождается от уголовной 

ответственности по ст. 222 УК РФ независимо от привлечения его к 

ответственности за совершение иных преступлений. Стоит отметить, что до 

внесения изменений в примечание к ст. 222 УК РФ Федеральным законом от 

30.12.2012 № 306-ФЗ2, одним из условий освобождения от уголовной 

ответственности на основании примечания к данной статье являлось отсутствие в 

действиях лица состава преступления. Внесенные изменения в литературе 

рассматриваются как прогрессивный шаг в правотворческой деятельности3.  

Инициатором внесения данного изменения являлся Верховный Суда РФ, 

который воспользовавшись законодательной инициативой, издал Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 22.05.2012 г. № 8 «О внесении в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона 

«О внесении изменений в статьи 222 и 223 Уголовного кодекса Российской 

Федерации»4.  

                                                                            
1 Постановление Президиума Верховного суда Республики Башкортостан от 13.12.2017 по делу № 44у-294/2017 // 

Гарант: справ. правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 

08.12.2018). 
2 О внесении изменений в статьи 222 и 223 Уголовного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 

30.12.2012 № 306-ФЗ // Российская газета. – 2013. – 11 января.  
3 Зябликова М.В. Виды освобождения от уголовной ответственности, содержащие элементы деятельного раскаяния // 

Российский юридический журнал. – 2016. – № 3. – С. 120. 
4 О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона 

«О внесении изменений в статьи 222 и 223 Уголовного кодекса Российской Федерации»: Постановление Пленума 
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В пояснительной записке к проекту данного Федерального закона Верховный 

Суда РФ обосновал необходимость внесения соответствующих изменений 

неопределенностью уголовного закона и неоднозначностью толкования условий 

освобождения от уголовной ответственности на основании примечания к ст. 222 УК 

РФ судами. Так, одни суды истолковывали примечания таким образом, что лицо 

освобождается от уголовной ответственности по ст. 222 УК РФ во всех случаях, вне 

зависимости от совершения каких-либо иных преступлений, включая и 

преступления, связанные с применением оружия. Другие суды исключали 

возможность освобождения лица от уголовной ответственности если этим лицом 

были совершены и иные преступления, связанные с применением предметов, 

указанных в ст. 222 УК РФ. 

Несмотря на то, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 

19 Постановления от 12.03.2002 г. № 5 в пределах своей конституционной 

компетенции разъяснил судам, что лицо освобождается от уголовной 

ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ, 

независимо от привлечения его к ответственности за совершение иных 

преступлений, данное разъяснение в полной мере не устранило возможность 

различного истолкования содержания примечания к данной статье в процессе 

правоприменения. 

Внесенные Федеральным законом от 30.12.2012 № 306-ФЗ изменения 

устранили неоднозначность толкования условий освобождения от уголовной 

ответственности на основании примечания к ст. 222 УК РФ – лица, добровольно 

сдавшие предметы, указанные в ст. 222 УК РФ, освобождаются от уголовной 

ответственности по данной статье, вне зависимости от того, были ли этими лицами 

совершены иные преступления с использованием названных предметов. 

Тем не менее, стоит признать нерациональность принятого Верховным судом 

РФ решения. Так, при совершении преступлений с применением оружия незаконное 

ношение оружия присутствует практически всегда, но на практике вопросы, 

касающиеся незаконных действий по обороту оружия, часто не рассматриваются. С 
                                                                                                                                                                                                                                                                           

Верховного Суда РФ от 22.05.2012 г. № 8 // Гарант: справ. правовая система. – Электронные данные. – Режим 

доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 08.12.2018). 
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одной стороны, это связано с добровольной выдачей оружия, а с другой – 

аргументируется тем, что если лицо избавилось от оружия (уничтожив, выбросив 

его), то таким образом добровольно отказалось от дальнейшего совершения 

преступлений, указанных в ст. 222 УК РФ, и, следовательно, может подпадать под 

определение добровольного отказа от совершения преступления. Это считается 

возможным, поскольку преступления, названные в ст. 222 УК РФ, часто 

рассматривают лишь как содержащие действия, составляющие приготовление к 

иным преступлениям. Однако применять норму о добровольном отказе от 

совершения преступления в данном случае нельзя, поскольку преступление уже 

фактически совершено, и вред общественной безопасности причинен. Можно лишь 

признать, что при уничтожении или избавлении от оружия иным способом 

ликвидируется возможность дальнейшего причинения вреда путем его незаконного 

хранения. Но если по отношению к приобретению, ношению, передаче и перевозке 

преступление считается оконченным, то действия по избавлению от оружия после 

совершения преступления с его применением не могут рассматриваться как 

добровольный отказ от незаконных действий, указанных в ст. 222 УК РФ. 

Несомненно, стоит согласиться с мнением, например, Л.В. Лобановой и 

О.Г. Сурковой о том, что добровольная сдача виновным лицом предметов, 

перечисленных в ст. ст. 222 УК РФ, приводит к их изъятию из нелегального 

обращения, а значит, исключает возможность их дальнейшего использования, а 

также предотвращает совершение преступлений с применением оружия в 

будущем»1 Однако в случае совершения преступления с применением оружия 

добровольная сдача оружия предотвращает совершение новых преступлений с его 

использованием, но не устраняет уже наступивших негативных последствий. Кроме 

того, рассматриваемые положения УК РФ теряют смысл как поощрение к 

добровольной сдаче находящегося в незаконном обороте оружия, и превращаются в 

способ ухода от уголовной ответственности. 

В связи с этим необходимо дополнить п. 19 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 разъяснением следующего характера: 
                                                                            
1 Лобанова Л.В. Противодействие незаконному обороту оружия и профилактическая роль поощрительных норм 

уголовного права // Российская юстиция. – 2012. – № 12. – С. 17. 
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«Действия по избавлению от оружия после совершения преступления с его 

применением не могут рассматриваться как добровольная сдача предметов, 

указанных в ст. 222 УК РФ, предусмотренная примечанием к данной статье».  

Таким образом, подводя итог, отметим, что примечанием к ст. 222 УК РФ 

предусмотрены условия освобождения от уголовной ответственности при 

добровольной сдаче предметов преступлений, предусмотренных данной статьей. 

Главным условием освобождении лица от уголовной ответственности на основании 

примечания к ст. 222 УК РФ является добровольность сдачи оружия. Под 

добровольной сдачей понимается выдача лицом предметов, указанных в ст. 222 УК 

РФ по своей воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при 

реальной возможности дальнейшего хранения указанных предметов. Не может 

признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в ст. 222 УК РФ, их 

изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по 

их обнаружению и изъятию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Общий объект преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ представляет 

собой совокупность всех общественных отношений, которые охраняются с 

помощью уголовного закона. Родовой объект данных преступлений составляет 

общественная безопасность (в широком смысле) и общественный порядок. Видовым 

объектом является общественная безопасность в узком смысле слова. В качестве 

непосредственного объекта выступает общественная безопасность в сфере оборота 

огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, гражданского 

огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного 

оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного оружия, в том числе 

метательного оружия. 

Предметом преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ является оружие. 

Легальное определение понятия «оружие» раскрывается в ст. 1 Федерального закона 

«Об оружии» в соответствии с которой оружие – это устройства и предметы, 

конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи 

сигналов. В литературе обоснованно высказывается мнение о нецелесообразности 

включения в целевое назначение оружия подачу сигналов. В связи с этим 

необходимо выделение отдельного порядка оборота для средств для подачи сигнала, 

исключив их из категории оружие.  

Предметом преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ, является 

огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, (за исключением 

гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его 

основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного 

поражения, его основных частей и патронов к нему). 

Предметом преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 222 УК РФ является 

гражданское огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, 

огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовое оружие, холодное оружие, 

в том числе метательное. 

Понятие, основные признаки и особенности квалификации действий с 
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данными видами оружия раскрывается в Федеральном законе «Об оружии» и 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 12.02.2002 № 5. 

Незаконные действия по обороту оружия различны по форме проявления и 

внутреннему содержанию. Объективная сторона состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, заключается в незаконных приобретении, 

передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия, его 

основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к 

нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и 

патронов к нему). Содержание понятий «приобретение», «передача», «сбыт», 

«хранение», «перевозка» и «ношение» раскрывается в п. 11 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5. 

Частью 4 ст. 222 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 

оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, 

холодного оружия, в том числе метательного оружия. Таким образом, объективная 

сторона преступлений в отношении гражданского огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, 

газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия выражается 

только в сбыте. Исключение из объективной стороны таких форм деяния, как 

приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение обосновано их небольшой 

общественной опасностью. 

Субъект данных преступлений общий – физическое вменяемое лицо, 

достигшее возраста 16 лет. Субъективная сторона рассматриваемых преступлений 

выражена виной в форме прямого умысла. 

Части 2, 3 ст. 222 УК РФ содержат квалифицированный и особо 

квалифицированный составы: незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов 

(за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 

оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия 
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ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему) совершенные 

группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 222 УК РФ); и те же действия, 

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

Повышенная общественная опасность данных преступлений заключается в 

том, что при совместных действиях виновных лиц укрепляется их желание 

совершить преступление, значительно облегчается его совершение (достижение 

преступной цели и результата), кроме того, всегда значительно усиливается 

интенсивность действий преступной группы. 

Анализ действующего законодательства и материалов судебной практики 

показал, что для устранения существующей проблемы относительно количества 

непосредственных исполнителей при совершении преступления, предусмотренного 

ч. 2 ст. 222 УК РФ необходимо в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

12.03.2002 № 5 внести п. 13.1 следующего содержания: «По ч. 2 ст. 222 УК РФ 

подлежит квалификации не только случаи выполнения объективной стороны 

преступления  как минимум двумя соисполнителями, но и случаи когда каждое из 

лиц выполняет свою часть объективной стороны единого для них преступления при 

условии наличия взаимной договоренности о характере выполняемых каждым из 

них конкретных преступных действий, обозначенных в законе в качестве 

альтернативных признаков деяния». 

Кроме того, необходимо снизить возраст привлечения к уголовной 

ответственности за рассматриваемые преступления до 14 лет. В таком возрасте 

хорошо осознают фактический характер и общественную опасность таких действий 

и могут руководить ими. Участие же в составе группы лиц по предварительному 

сговору или организованной группы свидетельствует об преступных установках 

подростка. Оружие в руках несовершеннолетнего, как правило, свидетельствует о 

готовности его совершать насильственные и корыстно-насильственные 

преступления. 

Часть 4 ст. 222 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за 

незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 

оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, 



74 

 

холодного оружия, в том числе метательного оружия. Данные действия не являются 

квалифицированным составом по отношению к незаконному приобретению, 

передаче, сбыту, хранению, перевозке или ношению огнестрельного оружия, его 

частей и боеприпасов, а образуют самостоятельный состав преступления. 

Объективная сторона данного преступления заключается в незаконном сбыте, 

который предполагает безвозвратное (в отличие от незаконной передачи) 

отчуждение оружия и других предметов в собственность иных лиц в результате 

совершения какой-либо противоправной сделки (возмездной или безвозмездной), то 

есть продажу, дарение, обмен и т.п. Состав сбыта является формальным. Деяние 

окончено с момента отчуждения оружия. 

Анализ положений ч. 4 ст. 222 УК РФ после принятия Федерального закона от 

28.12.2010 № 398-ФЗ показал, что вне правовой оценки остались деяния в 

отношении основных частей огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 

оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, а также патронов к 

таким видам оружия, которые указаны как исключение из предмета преступления в 

ч. 1 ст. 222 УК РФ. Данный пробел требует законодательного урегулирования, 

состав незаконного сбыта основных частей огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, а 

также патронов к данным видам оружия должен быть включен в ч. 4 ст. 222 УК РФ. 

При квалификации преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ, 

определенные трудности вызывает их отграничение от смежных составов 

преступлений, а именно: незаконного изготовления оружия (ст. 223 УК РФ), 

небрежного хранения огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ), ненадлежащего 

исполнения обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст. 225 УК РФ), хищения либо вымогательства оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Примечанием к ст. 222 УК РФ предусмотрены условия освобождения от 

уголовной ответственности при добровольной сдаче предметов преступлений, 

предусмотренных данной статьей. Главным условием освобождении лица от 

уголовной ответственности на основании примечания к ст. 222 УК РФ является 
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добровольность сдачи оружия. Под добровольной сдачей понимается выдача лицом 

предметов, указанных в ст. 222 УК РФ по своей воле или сообщение органам власти 

о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения 

указанных предметов. Не может признаваться добровольной сдачей предметов, 

указанных в ст. 222 УК РФ, их изъятие при задержании лица, а также при 

производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. 

Анализ содержания примечания к ст. 222 УК РФ и материалов судебной 

практики привел к выводу о необходимости дополнения п. 19 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 разъяснением следующего 

характера: «Действия по избавлению от оружия после совершения преступления с 

его применением не могут рассматриваться как добровольная сдача предметов, 

указанных в ст. 222 УК РФ, предусмотренная примечанием к данной статье».  
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