
191

УДК 343.01

Каменских Анастасия Алексеевна

Уральский государственный юридический университет

Институт права и предпринимательства

Россия, Екатеринбург

Anastasia_kamenskih252001@mail.ru

Kamenskih Anastasia

Ural State Law University

Institute of Law and Business

Russia, Ekaterinburg

ОРУЖИЕ КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Аннотация: в статье представлен анализ трактовки видов оружия и

возможность их отнесения к предмету преступления. Раскрываются понятия и

признаки оружия, его видов: огнестрельного, газового и холодного оружия, а

также боеприпасов. Сформулирована причина недостаточно эффективного

противодействия преступлениям, совершенным с применением оружия и

предметов, используемых в качестве оружия, которая непосредственно связана

с несовершенством нормативной базы и единого мнения ветвей

государственной власти относительно вопросов отнесения объектов

вооружения к предмету преступлений.
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WEAPONS AS A CRIME SUBJECT

Annotation: The article presents an analysis of the interpretation of types of weapons

and the possibility of their attribution to the subject of a crime. The concepts and
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signs of weapons, its types are revealed: firearms, gas and cold weapons, as well as

ammunition. The reason for the insufficiently effective counteraction to crimes

committed with the use of weapons and objects used as weapons is formulated, which

is directly related to the imperfection of the regulatory framework and the unanimous

opinion of the branches of state power regarding the issues of classifying weapons as

the subject of crimes.

Key words: weapons; firearms; gas weapons; steel arms; ammunition; an item used

as a weapon; subject of the crime.

В последние годы проявляется устойчивая тенденция к совершению

преступлений с применением оружия, а также предметов, используемых в

качестве оружия. Данные преступления представляют повышенную

общественную опасность ввиду того, что они причиняют вред не только жизни

и здоровью человека, но и затрагивают другие общественные отношения,

причиняя им соответствующий вред. Применение оружия возможно в трех

вариантах действий [1]. Прежде всего – реальное применение оружия в

соответствии с его прямым назначением. Во-вторых, попытка применения

оружия, которая отличается от непосредственного применения оружия тем, что

желаемый результат действий не был достигнут. В-третьих, демонстрация

оружия, которая предполагает собой действия, оказывающие принудительное

воздействие на психику человека и его психическое состояние. Следует

отметить, что применение оружия при совершении действий, направленных на

реализацию преступных намерений, носит как ситуативный, так и

целенаправленный характер. Однако порядок законного оборота оружия

должен строго соблюдаться, а нарушения – преследоваться по закону.

Правовые нормы, направленные на регулирование порядка оборота оружия,

требуют необходимости приведения в соответствие с потребностями

современного общества. Данное положение обусловлено динамизмом



193

общественных отношений, что и приводит к изменениям в правовом

регулировании [2, с. 75-89]. Также важен вопрос отнесения того или иного

оружия к определенной категории, то есть классификации устройств и

механизмов, предназначенных для поражения (уничтожения или повреждения)

цели.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 12.12.1996 №150-ФЗ

«Об оружии» под оружием следует понимать устройства и предметы,

конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи

сигналов [3]. Термин «оружие» может рассматриваться и с точки зрения

технически пригодного для нападения или защиты средства [4, с. 451]. Тем не

менее, понятие оружия неразрывно связано с его повышенной опасностью для

общества.

Также следует отграничивать от оружия понятие предмета,

используемого в качестве оружия. Предметы, используемые в качестве оружия

– предметы, которыми потерпевшему могли быть причинены телесные

повреждения, опасные для жизни или здоровья, а также предметы,

предназначенные для временного поражения цели (например, механические

распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и

раздражающими веществами) [5]. На основании положений Федерального

закона «Об оружии» к оружию не относятся изделия, сертифицированные в

качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения,

спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием [3].

Следует отметить, что значимым является вопрос отнесения оружия к

предмету преступления. Предметом преступления нужно признавать любой

элемент общественного отношения (участника, его деятельность, вещь),

вследствие чего отрицалась возможность существования так называемых

беспредметных преступлений [6, с. 111].
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Не менее важным вопросом является установление признаков оружия у

предметов, изъятых у лица, в действиях которого выделяются признаки

преступлений, квалифицируемых в соответствии со статьями 222 – 226.1

Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная проблема присутствует в

судебной практике и, соответственно, нашла свое отражение в Постановлении

Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 г. N 5 «О судебной практике по

делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов,

взрывчатых веществ и взрывных устройств» [7].

Как отмечал Козаченко Иван Яковлевич, социальная ценность уголовного

права заключается в богатстве форм его проявления [8, с. 159-165].

Федеральный закон «Об оружии» не устанавливает должного правового

регулирования вопросов ответственности за незаконное использование

отдельных видов оружия, указанных в данном нормативном правовом акте, а

также иных видов боевого огнестрельного оружия, которые находятся на

вооружении Вооруженных Сил РФ и других воинских формирований.

Установление уголовной ответственности за незаконное применение и оборот

предметов, которыми потерпевшему причиняется вред, является прерогативой

уголовного законодательства. На практике отнесение определенных видов

боеприпасов к предметам оружия вызывает соответствующие проблемы и

затруднения. Основной причиной данному явлению можно назвать

несовершенство нормативной базы по вопросам отнесения объектов

вооружения к предметам совершения преступлений, а также противоречие

судебной практики законодательству.

Привлечение лица к уголовной ответственности следует за произведение

незаконных операций с такими видами оружия, как огнестрельное оружие (ч. 1-

3 ст. 222, ч. 1-3 ст. 223 УК РФ); гражданское огнестрельное гладкоствольное

длинноствольное оружие (ч. 4 ст. 222 УК РФ); огнестрельное оружие

ограниченного поражения (ч. 4 ст. 223 УК РФ); газовое оружие (ч. 4 ст. 222, ч. 4
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ст. 223 УК РФ); холодное оружие (ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 223 УК РФ); метательное

оружие (ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 223 УК РФ). Также законом установлена

ответственность за незаконные действия с предметами вооружения: основные

части огнестрельного оружия (ч. 1-3 ст. 222, ч. 1-3 ст. 223, ст. 226.1 УК РФ);

комплектующие детали к огнестрельному оружию (ч. 1, 3, 4 ст. 226 УК РФ);

боеприпасы (ч. 1-3 ст. 222, ч. 1-3 ст. 223, ст. 226.1 УК РФ); патроны к

огнестрельному оружию ограниченного поражения (ч. 4 ст. 223 УК РФ);

патроны к газовому оружию (ч. 4 ст. 223 УК РФ).

Огнестрельное оружие.

Под огнестрельным оружием понимается оружие, предназначенное для

механического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением,

получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного

заряда [3]. Помимо данного определения, закрепленного в российском

законодательстве, на международном уровне под огнестрельным оружием

понимается любой предмет, изготовленный и приспособленный в качестве

оружия, из которого заряд дроби, пуля или другой снаряд или вредоносное

газовое, жидкое или иное вещество могут быть выпущены с помощью

взрывного, газового или воздушного давления или других способов [9].

Конвенция подробным образом разъясняет понятия видов огнестрельного

оружия, к которым относится автоматическое, полуавтоматическое,

многозарядное, одноразовое, короткоствольное, длинноствольное оружие. В

российской правоприменительной практике, помимо легального определения,

закрепленного в Законе «Об оружии», применительно к ст. 222 – 226.1 УК РФ

сложилось следующее понятие: огнестрельное оружие – 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 предмету преступления (ст. 222 – 226.1 УК РФ) относятся
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карабины, револьверы и пистолеты, винтовки, охотничьи и спортивные ружья,

автоматы и пулеметы, гранатометы, минометы, артиллерийские орудия и

авиационные пушки. Однако в соответствии с Постановлением Пленума

Верховного Суда РФ от 12.03.2002 №5 «О судебной практике по делам о

хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов,

взрывчатых веществ и взрывных устройств» [7] уголовная ответственность

наступает и за незаконный оборот 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 [10, с. 30-39]. Также к предметам

преступления следует отнести и оружие, снятое с вооружения, то есть

списанное, огнестрельное оружие, имеющее культурную ценность, а также

старинное (антикварное) огнестрельное оружие ввиду того, что оно может быть

приведено в действие и использоваться по назначению (быть пригодным к

данному использованию), независимо от иных, не имеющих отношения к

техническим особенностям, характеристик. Однако на практике данное

положение вызывает относительные сомнения.

Газовое оружие.

В соответствии со ст. 1 Закона «Об оружии» газовое оружие – оружие,

предназначенное для временного химического поражения живой цели путем

применения слезоточивых или раздражающих веществ. Газовое оружие имеет

цель слезоточивого раздражения за счет энергии газов, которые образуются при

горении метательного заряда. Газовое оружие также представлено в различных

видах. Оно может быть выражено в виде пистолета, револьвера, механического

распылителя, аэрозольного устройства, а также в виде других устройств,

снаряженных слезоточивыми и раздражающими веществами. Несмотря на свою

специфику, газовое оружие и его основные части и комплектующие детали

также следует отнести к предметам преступлений с использованием оружия.
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Прежде всего это выражено тем, что применение газового оружия возможно

при совершении действий преступного характера, а также данный вид оружия

представляет собой общественную опасность и причиняет вред охраняемым

законом интересам в случае соответствующего посягательства.

Холодное оружие.

Под холодным оружием понимается оружие, предназначенное для

поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном

контакте с объектом поражения. К предмету преступления можно отнести не

только изготовленные промышленным способом предметы, но и холодное

оружие, изготовленное самодельным путем, предназначенное для поражения

определенной цели с использованием мускульной силы человека при

непосредственном контакте с объектом преступления. Предмет данных

преступлений может быть разнообразен. К видам холодного оружия относятся

кинжалы, боевые, охотничьи ножи, сабли, шашки, мечи, штыки, копья, кастеты,

нунчаки. Основным правовым признаком отнесения холодного оружия к

предметам совершения преступлений является его опасность для общества,

выражающаяся в способности причинения вреда или лишения жизни человека.

В данной связи применительно к холодному оружию как культурной ценности,

необходимо прежде всего понимать его общественную опасность, а не

принадлежность к объектам культуры, которые представляют самостоятельный

предмет охраны [11, с. 18-24].

Боеприпасы.

Понятие боеприпасов отражено в Соглашении по оружию СНГ 2008 г. На

основании данного документа боеприпасы – предметы вооружения и метаемое

снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной,

метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание [12].

Также определение боеприпасов отражено в ФЗ «Об оружии». Под

боеприпасами законодатель понимает предметы вооружения и метаемое
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снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие заряды:

разрывной, метательный, пиротехнический, вышибной, их сочетание.

Применительно к статьям 222 – 226.1 УК РФ к боеприпасам относят военно-

инженерные подрывные заряды и мины, артиллерийские заряды и мины,

гранаты и другие предметы, предназначенные для поражения целей.

Следует отметить, что не является предметом преступлений

переделанное оружие, не обладающее убойной силой. В отличие от этого,

патрон можно признать предметом преступления, поскольку одним патроном

без оружия можно лишить человека жизни.

Таким образом, вопросы отнесения оружия к предметам преступления

являются актуальными для действующей нормативной правовой системы.

Прежде всего это обусловлено разными позициями судебной практики и

законодательства, в частности их противоречию из-за недостаточной правовой

регламентации возможности отнесения того или иного вида оружия к предмету

совершения преступления. Противоречие же заключается в том, что некоторые

суды декриминализуют деяния с определенными видами холодного оружия (в

том числе холодного оружия, являющегося объектом культурных ценностей).

Также основной причиной недостаточно эффективного противодействия и

предотвращения преступлений с использованием оружия и боеприпасов

является несовершенство нормативной базы по вопросам отнесения объектов

вооружения к предметам преступлений. Кроме того, необходимо принимать во

внимание, что появляются новые виды оружия, которые также требуют

правовой регламентации, в том числе и в сфере уголовного законодательства.

Список литературы:

1. Байзакова Г. М. Теоретические аспекты квалификации преступлений с

использованием оружия // Социально-экономические явления и процессы, 2017.

№4 том 12 [Режим электронного доступа:



199

https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-kvalifikatsii-prestupleniy-s-

ispolzovaniem-oruzhiya].

2. Гончаров Д. Ю. Соотношение регулятивной и охранительной функции

в законодательстве о противодействии преступности // Lex russica (Русский

закон). 2015. Т. 103. № 6. С. 75-89.

3. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ «Об оружии» //

Система ГАРАНТ URL: http://base.garant.ru/10128024/#ixzz6revUZtdK

4. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М., 1997. С. 451.

5. Решение Советского районного суда г. Махачкалы № 2А-6408/2016 2А-

6408/2016~М-6193/2016 М-6193/2016 от 21 ноября 2016 г. по делу № 2А-

6408/2016 [Режим электронного доступа:

https://sudact.ru/regular/doc/Z4AvD9I03V5l/].

6. Козаченко, И. Я. Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / И.

Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва:

Издательство Юрайт, 2021. — 430 с. — (Высшее образование). C. 111.

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от

12.03.2002 №5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и

незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных

устройств».

8. Козаченко И. Я. Уголовное право в жизни социума // Проблемы

укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2016. Т. 1.

№ 9. С. 159-165.].

9. Приложение I к Европейской конвенции о контроле за приобретением

и хранением огнестрельного оружия частными лицами, принятой 28.06.1978 г.

в Страсбурге.

10. Кокин А. В. Уголовно-правовое и криминалистическое понятие

обрезов гладкоствольных ружей // Судебная экспертиза. 2008. №2. С. 30-39.

https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-kvalifikatsii-prestupleniy-s-ispolzovaniem-oruzhiya
https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-kvalifikatsii-prestupleniy-s-ispolzovaniem-oruzhiya
http://base.garant.ru/10128024/
https://sudact.ru/regular/doc/Z4AvD9I03V5l/


200

11. Сергеев Д. Н. Международная криминализация посягательств на

культурные ценности // Российское право: образование, практика, наука. 2019.

№ 3 (111). С. 18-24.

12. Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества

Независимых Государств в борьбе с незаконным изготовлением и оборотом

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных

устройств (Кишинев, 14 ноября 2008 г.).


	ОРУЖИЕ КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

