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По мнению специалистов [7, c. 103], 
незаконный оборот оружия и боепри-
пасов в настоящее время доминирует в 
общей структуре преступности как в Рос-
сии, так и в мире в целом. 

Причем последние десять лет на фоне 
улучшения общей криминогенной обста-
новки динамика преступлений, связанных 
с незаконным оборотом оружия, стабиль-
на, а по их отдельным видам существует 
тенденция их роста [2].

Вместе с тем отсутствие единого по-
нимания неправомерного оборота пред-
метов вооружения не способствует эф-
фективному противодействию составля-
ющих его деяний.

Законодатель не счел нужным рас-
крывать деяния, образующие незакон-
ный оборот оружия [13], вероятно, посчи-
тав, что этот термин «общеизвестен» [9, 
c. 52]. При этом и в теории и в практике 
установилось положение, что незаконный 
оборот оружия составляют уголовно-на-
казуемые общественно опасные деяния.

Причем неоднозначно толкование 
данного понятия и среди ученых. Ряд из 

них уверены, что «рассматриваемая груп-
па преступлений не ограничивается по-
сягательствами в сфере общественной 
безопасности и включает преступления 
в сфере военной службы, в сфере эконо-
мической деятельности, а также против 
мира и безопасности человечества, ко-
торые, имея иную основную цель, тем не 
менее опосредованно обеспечивают уго-
ловно-правовое регулирование в сфере 
незаконного оборота оружия» [8, c. 71]. 
Существует и мнение, что к «незаконному 
(криминальному) обороту оружия» отно-
сятся только «преступления, ответствен-
ность за совершение которых предусмо-
трена ст. 222, 223 УК РФ» [22, c. 31—32].

Не способствует пониманию данного 
явления и международные нормативные 
акты.

В Протоколе «Против незаконного 
изготовления и оборота огнестрельно-
го оружия, его составных частей и ком-
понентов, а также боеприпасов к нему», 
дополняющем Конвенцию ООН против 
транснациональной организованной 
преступности, принятой Резолюцией 
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55/255 Генеральной Ассамблеи ООН от 
31 мая 2001 г. [20], термин «незаконный 
оборот» означает ввоз/вывоз, приобре-
тение, продажу, доставку, перемещение 
или передачу огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему с территории или по 
территории одного государства — участ-
ника Протокола на территорию другого 
государства-участника, если любое из 
заинтересованных государств-участни-
ков не дает разрешения на это или если 
огнестрельное оружие не имеет соответ-
ствующей маркировки.

В Соглашении о сотрудничестве го-
сударств — участников СНГ в борьбе с 
незаконным изготовлением и оборо-
том огнестрельного оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств, подписанным 14 ноября 
2008 г. в Кишиневе на заседании Совета 
глав правительств СНГ [20], под неза-
конным оборотом оружия понимается 
оборот огнестрельного оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, осуществляемый в нарушение 
национального законодательства госу-
дарств СНГ.

Тем самым в международных право-
вых актах незаконный оборот оружия 
рассматривается только по отношению к 
огнестрельному оружию и боеприпасам.

Следует согласиться с учеными, что 
незаконный оборот оружия составля-
ют незаконные действия с предметами 
вооружения, ответственность за кото-
рые предусмотрена административ-
ным и уголовным законодательством [9, 
c. 53]. Однако ряд запрещенных деяний 
с оружием, то есть операций, выходящих 
за рамки законного оборота, не влечет 
никаких карательных санкций. 

Назовем запрещенный оборот оружия, 
не предусматривающий ни администра-
тивного, ни уголовного наказания, декла-
ративным. 

Декларативный оборот оружия и бо-
еприпасов

Рядом нормативных актов, в част-
ности, Федеральными законами РФ 
от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» 
(ст. 6, ч. 4 ст. 12, ч. 4 ст. 14, ч. 4 ст. 18, 
ч. 5 ст. 18, ч. 4 ст. 22, ч. 2, 3 и 5 ст. 24) 
[13] и от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме» [16] (ст. 26), Правилами оборота 
гражданского и служебного оружия, ут-
вержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.07.1998 № 814 [16] 

и Правилами оборота боевого оружия, 
утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 15.10.1997 № 1314 [14], в 
Российской Федерации наложен запрет 

на определенные действия с оружием и 
боеприпасами.

Однако в нормативном массиве за-
претов в сфере вооружения часть из них 
декларативна, то есть отсутствует воз-
можность какого-либо наказания за их 
нарушение.

Например, предусмотрена уголовная 
ответственность только за незаконные 
сбыт и изготовление холодного оружия (ч. 
4 ст. 222 и ч. 4 ст. 223 УК РФ). Однако не-
законные приобретение, передача, хра-
нение, перевозка и ношение холодного 
оружия безнаказаны. Не предусмотрено 
и повышенное наказание за хищение хо-
лодного оружия как специального субъек-
та, имеющего, как предмет вооружения, 
повышенную общественную опасность.

Административная ответственность 
предусмотрена за незаконные изготов-
ление и продажу пневматического оружия 
или передача пневматического оружия 
с дульной энергией более 7,5 джоуля и 
калибра 4,5 миллиметра (ст. 20.10 КоАП 
РФ). Однако отсутствует какое-либо на-
казание за его незаконные приобретение, 
ношение, перевозку и хранение.

Продажа механических распылителей, 
аэрозольных и других устройств, снаря-
женных слезоточивыми или раздража-
ющими веществами, электрошоковыми 
устройствами либо искровыми разряд-
никами относится к административному 
правонарушению. Незаконные сбыт и 
изготовление газового оружия являются 
преступлениями (ч. 4 ст. 222 и ч. 4 ст. 223 
УК РФ). А вот за незаконные приобрете-
ние, передачу, хранение, перевозку и но-
шение газового оружия ответственности 
не предусмотрено. 

Не предусмотрено и никаких санкций 
за уничтожение оружия, имеющего куль-
турную ценность, либо приведение его в 
негодность.

Тем самым, в незаконный оборот ору-
жия входит так называемый декларатив-
ный оборот оружия, под которым понима-
ется комплекс нормативных запретов на 
действия с оружием, нарушение которых 
не влечет административной и уголовной 
ответственности.

Административный оборот оружия и 
боеприпасов

Административные правонарушения, 
связанные с предметами вооружения, 
возникают в законном обороте оружия, 
то есть может создаться впечатление не-
коего отклонения от установленных в нем 
правил. Однако указанные правонаруше-
ния сами могут образовывать замкнутый 
оборот — «полный круг вращения» [15, 
с. 572]. Например, оружие производится 
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с нарушением правил — приобретается 
и хранится с нарушением правил — на-
рушаются правила охоты — оружие изы-
мается и уничтожается. 

При этом между правонарушением и 
преступлением тонкая грань. Например, 
ношение огнестрельного оружия лицом, 
находящимся в состоянии опьянения 
(ч. 4.1 ст. 20.8 КоАП РФ) может перейти 
в уголовно наказуемое хулиганство, то 
есть грубое нарушение общественного 
порядка, выражающее явное неуваже-
ние к обществу, совершенное с приме-
нением оружия (ст. 213 УК РФ); нару-
шение правил охоты (ч. 1 ст. 8.37 КоАП 
РФ) — стать незаконной охотой (ст. 258 
УК РФ).

В п. 8 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 «О су-
дебной практике по делам о хищении, вы-
могательстве и незаконном обороте ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств» [18] разъяснено, 
что при рассмотрении дел о нарушениях 
правил оборота оружия и боеприпасов 
необходимо иметь в виду, что неправо-
мерные действия лица могут содержать 
одновременно признаки состава как ад-
министративного правонарушения, так и 
преступления, в связи с чем необходимо 
отграничивать виды ответственности вла-
дельцев оружия.

Тем самым административный обо-
рот оружия, возникая в законном обороте 
предметов вооружения, является состав-
ной частью незаконного оборота оружия.

Под административным оборотом ору-
жия следует понимать комплекс деяний с 
предметами вооружения, ответственность 
за которые предусмотрена КоАП РФ.

Административный оборот оружия со-
стоит из 2 групп правонарушений.

Первую группу составляют правона-
рушения, связанные с распространением 
оружия: 

1) в ст. 20.8 КоАП РФ предусмотрена 
ответственность за следующие правона-
рушения:

— нарушение правил производства, 
продажи, хранения, уничтожения или уче-
та оружия и патронов к нему;

— грубое нарушение лицензионных 
требований и условий производства, 
продажи, хранения или учета оружия и 
патронов к нему;

— нарушение порядка выдачи сви-
детельства о прохождении подготовки 
и проверки знания правил безопасного 
обращения с оружием и наличия навыков 
безопасного обращения с оружием или 
медицинских заключений об отсутствии 
противопоказаний к владению оружием;

— нарушение правил хранения, ноше-
ния или уничтожения оружия и патронов к 
нему гражданами;

— ношение огнестрельного оружия 
лицом, находящимся в состоянии опья-
нения;

— невыполнение лицом, осуществля-
ющим ношение огнестрельного оружия, 
законного требования сотрудника поли-
ции о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьяне-
ния;

— нарушение правил коллекциониро-
вания или экспонирования оружия и па-
тронов к нему;

— незаконные приобретение, прода-
жа, передача, хранение, перевозка или 
ношение гражданского огнестрельного 
гладкоствольного оружия и огнестрель-
ного оружия ограниченного поражения;

2) установка на гражданском или слу-
жебном оружии приспособления для 
бесшумной стрельбы или прицела (при-
цельного комплекса) ночного видения 
(за исключением прицелов для охоты) 
(ст. 20.9 КоАП РФ);

3) незаконные изготовление, прода-
жа пневматического оружия или пере-
дача пневматического оружия с дульной 
энергией более 7,5 джоуля и калибра 
4,5 миллиметра без разрешения органов 
внутренних дел (ст. 20.10 КоАП РФ);

4) в ст. 20.11 КоАП РФ:
— нарушение гражданином установ-

ленных сроков регистрации приобретен-
ного по лицензиям ОВД оружия, а равно 
установленных сроков продления (пере-
регистрации) разрешений (открытых ли-
цензий) на его хранение и ношение или 
сроков постановки оружия на учет в ОВД 
при изменении гражданином постоянного 
места жительства;

— нарушение должностными лицами, 
ответственными за хранение и использо-
вание оружия, сроков постановки оружия 
на учет в ОВД, продления (перерегистра-
ции) разрешений (открытых лицензий) на 
его хранение и ношение;

5) ст. 20.12 КоАП РФ:
— пересылка оружия;
— нарушение правил перевозки, 

транс портирования оружия и патронов 
к нему;

— нарушение правил использования 
оружия и патронов к нему;

6) нарушение правил сертификации 
при производстве и обороте оружия и 
патронов к нему (ст. 20.14 КоАП РФ);

7) продажа механических распылите-
лей, аэрозольных и других устройств, сна-
ряженных слезоточивыми или раздража-
ющими веществами, электрошоковыми 
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устройствами либо искровыми разряд-
никами без соответствующей лицензии 
(ст. 20.15 КоАП РФ). 

Во вторую группу входят правонару-
шения, связанные с использованием и 
применением оружия: 

1) нарушение правил охоты (ч. 1—1.3 
ст. 8.37);

2) стрельба из оружия в отведенных 
для этого местах с нарушением установ-
ленных правил или в не отведенных для 
этого местах (ст. 20.13).

Криминальный оборот оружия и бое-
припасов

Под криминальным1 оборотом ору-
жия следует понимать комплекс деяний 
с предметами вооружения, ответствен-
ность за которые предусмотрена УК РФ.

Криминальный оборот оружия состоит 
из двух групп общественно опасных де-
яний.

Первую группу составляют преступле-
ния, образующие криминальный оборот 
оружия:

— незаконные приобретение, переда-
ча, сбыт, хранение, перевозка или ноше-
ние оружия (ст. 222 УК РФ);

— незаконное изготовление, передел-
ка и ремонт оружия (ст. 223 УК РФ);

— небрежное хранение огнестрельно-
го оружия (ст. 224 УК РФ);

— ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей лицом, которому была по-
ручена охрана огнестрельного оружия, 
боеприпасов, … если это повлекло их хи-
щение … либо наступление иных тяжких 
последствий (ч. 1 ст. 225 УК РФ);

— хищение и вымогательство оружия 
(ч. 1, 3, 4 ст. 226 УК РФ); 

— контрабанда оружия (ст. 226.1 УК 
РФ) [1];

— дезертирство с оружием (ч. 2 
ст. 338 УК РФ);

— нарушение уставных правил несе-
ния внутренней службы лицом, входящим 
в суточный наряд части (кроме караула и 
вахты), если это деяние повлекло утрату… 
находящихся под охраной наряда оружия, 
боеприпасов (ч. 2 ст. 344 УК РФ);

— нарушение правил сбережения вве-
ренных для служебного пользования ору-
жия, боеприпасов…, если это повлекло по 
неосторожности их утрату (ст. 348 УК РФ);

— нарушение правил обращения с 
оружием, боеприпасами…, если это по-
влекло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, … 
либо иные тяжкие последствия (ч. 1 
ст. 349 УК РФ).

1 Криминальный (лат. Criminalis) — уголовный 
преступный; относящийся к преступлениям [12, 
c. 445].

Во вторую группу входят преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом 
оружия, которые дифференцируются на 
подгруппы:

1) преступления, в которых наличие 
оружия является составообразующим 
признаком:

— организация незаконного воору-
женного формирования или участие в нем 
(ст. 208 УК РФ);

— бандитизм (ст. 209 УК РФ) [4—6];
— организация массовых беспоряд-

ков, сопровождавшихся… применением 
оружия…, а также оказанием вооружен-
ного сопротивления представителю вла-
сти…; участие в таких массовых беспо-
рядках; призывы к таким массовым бес-
порядкам (ч. 1—3 ст. 212 УК РФ);

— хулиганство, то есть грубое нару-
шение общественного порядка, выража-
ющее явное неуважение к обществу (п. 
«а» ч. 1 ст. 213 УК РФ);

2) преступления, относящиеся к под-
готовке к использованию и применению 
оружия и боеприпасов:

— прохождение лицом обучения, за-
ведомо для обучающегося проводимо-
го в целях осуществления террористи-
ческой деятельности либо совершения 
одного из преступлений, предусмотрен-
ных статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 
278, 279 и 360 УК РФ, в том числе при-
обретение знаний, практических уме-
ний и навыков в ходе занятий…, при из-
учении… правил обращения с оружием 
(ст. 205.3 УК РФ);

— подготовка лица для организации 
массовых беспорядков или участия в них 
(ч. 1 ст. 212 УК РФ);

— прохождение лицом обучения, за-
ведомо для обучающегося проводимого 
в целях организации массовых беспоряд-
ков либо участия в них, в том числе при-
обретение знаний, практических умений 
и навыков в ходе занятий…, при изуче-
нии… правил обращения с оружием (ч. 4 
ст. 212 УК РФ);

3) преступления, при совершении ко-
торых применение оружия является отяг-
чающим обстоятельством:

— умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) 
[3, с.19—21];

— умышленного причинения средней 
тяжести здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК 
РФ);

— умышленного причинения легкого 
вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ);

— похищение человека (п. «г» ч. 2 
ст. 126 УК РФ);

— незаконное лишение свободы (п. «г» 
ч. 2 ст. 127 УК РФ);
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— разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ);
— совершение частным детективом 

или работником частной охранной орга-
низации, имеющим удостоверение част-
ного охранника, действий, выходящих 
за пределы полномочий, установленных 
законодательством Российской Феде-
рации, … и повлекших существенное 
нарушение прав и законных интересов 
граждан и (или) организаций либо охра-
няемых законом интересов общества или 
государства (ч. 2 ст. 203 УК РФ);

— захват или удержание лица в каче-
стве заложника, совершенные в целях 
понуждения государства, организации 
или гражданина совершить какое-либо 
действие или воздержаться от совер-
шения какого-либо действия как усло-
вия освобождения заложника (п. «г» ч. 2 
ст. 206 УК РФ);

— угон судна воздушного или водного 
транспорта либо железнодорожного под-
вижного состава, а равно захват такого 
судна или состава в целях угона (п. «г» 
ч. 2 ст. 211 УК РФ);

— нападение на морское или речное 
судно в целях завладения чужим иму-
ществом, совершенное с применением 
насилия либо с угрозой его применения 
(ч. 2 ст. 227 УК РФ);

— совершение должностным лицом, а 
также лицом, занимающим государствен-
ную должность Российской Федерации 
или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, а равно главой 
органа местного самоуправления, дей-
ствий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное 
нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраня-
емых законом интересов общества или 
государства (п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ);

— побег из места лишения свободы, 
из-под ареста или из-под стражи, совер-
шенный лицом, отбывающим наказание 
или находящимся в предварительном за-
ключении (ч. 3 ст. 313 УК РФ);

— сопротивление начальнику, а равно 
иному лицу, исполняющему возложенные 
на него обязанности военной службы, 
или принуждение его к нарушению этих 
обязанностей, сопряженные с насилием 
или с угрозой его применения (п. «б» ч. 2 
ст. 333 УК РФ);

— нанесение побоев или применение 
иного насилия в отношении начальни-
ка, совершенные во время исполнения 
им обязанностей военной службы или в 
связи с исполнением этих обязанностей 
(п. «б» ч. 2 ст. 334 УК РФ);

— нарушение уставных правил взаи-
моотношений между военнослужащими 

при отсутствии между ними отношений 
подчиненности, связанное с унижением 
чести и достоинства или издевательством 
над потерпевшим либо сопряженное с на-
силием (п. «г» ч. 2 ст. 335 УК РФ).

Если административный оборот ору-
жия возникает в законном обороте, то 
криминальный оборот существует вне 
его. Однако в данном случае необходимо 
четко представлять его стадии.

С. А. Невским предложены стадии 
криминального оборота оружия [10 
с. 39—40; 11, c. 62]: 

— первая стадия — поступление ору-
жия в незаконный оборот из определен-
ных источников: «горячие точки», контра-
банда, кустарное изготовление, хищение, 
раскопки на местах боев;

— вторая стадия — незаконное рас-
пространение оружия: приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка, 
ношение;

— третья стадия — незаконное приме-
нение и использование оружия.

Кроме перечисленных источников по-
ступления оружия в криминальный обо-
рот не учтены: изготовление, переделка, 
ремонт, вымогательство и дезертирство 
с оружием. Не указано незаконное спи-
сание оружия и боеприпасов в право-
охранительных органах после его утери 
[19]. Кроме того, отсутствуют деяния, 
способствующие криминальному оборо-
ту оружия.

Тем самым стадия поступления ору-
жия в криминальный оборот состоит из 
следующих деяний: 

1) изготовление (ст. 223 УК РФ);
2) переделка (ст. 223 УК РФ);
3) ремонт (ст. 223 УК РФ);
4) хищение (ст. 226 УК РФ);
5) вымогательство (ст. 226 УК РФ);
6) контрабанда (ст. 226.1 УК РФ);
7) дезертирство с оружием (ч. 2 ст. 338 

УК РФ);
8) незаконное списание оружия и бое-

припасов в правоохранительных органах 
после его утери;

9) поступление из зон боевых дей-
ствий в пределах страны;

10) поступление с раскопок на местах 
боев Второй мировой войны.

Следует пояснить последние три ис-
точника. 

При незаконном списании оружия в 
правоохранительных органах после его 
утери виновные: злоупотребляют долж-
ностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), 
превышают должностные полномочия 
(ст. 286 УК РФ), совершают халатность 
(ст. 293 УК РФ). В зоне боевых действий 
оружие похищается (ст. 226 УК РФ) и 
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совершается дезертирство с оружием 
(ч. 2 ст. 338 УК РФ). Сами по себе рас-
копки на местах боевых действий во вре-
мя войны в поисках оружия не являются 
противозаконными. Большое количество 
студенческих поисковых отрядов каждое 
лето производят раскопки в поисках ве-
щей, предметов и документов павших 
воинов Красной армии. При этом нахо-
дятся и предметы вооружения. Найден-
ное оружие, как правило, передается в 
музеи. Криминальными раскопки ста-
новятся, когда так называемые «черные 
копатели», обнаружив оружие, незаконно 
ремонтируют его (ст. 223 УК РФ) для по-
следующего незаконного сбыта.

Кроме того, в криминальный оборот 
оружия входят общественно опасные 
деяния, являющиеся условием соверше-
ния преступлений, составляющих данный 
цикл:

1) небрежное хранение огнестрельно-
го оружия (ст. 224 УК РФ);

2) ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей лицом, которому была по-
ручена охрана огнестрельного оружия, 
боеприпасов, …если это повлекло их хи-
щение… либо наступление иных тяжких 
последствий (ч. 1 ст. 225 УК РФ);

3) преступления против военной 
службы:

— нарушение уставных правил несе-
ния внутренней службы лицом, входящим 
в суточный наряд части (кроме караула и 
вахты), если это деяние повлекло утрату… 
находящихся под охраной наряда оружия, 
боеприпасов (ч. 2 ст. 344 УК РФ);

— нарушение правил сбережения 
вверенных для служебного пользования 
оружия, боеприпасов…, если это повлек-
ло по неосторожности их утрату (ст. 348 
УК РФ);

— нарушение правил обращения с 
оружием, боеприпасами…, если это по-
влекло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, … 
либо иные тяжкие последствия (ч. 1 
ст. 349 УК РФ).

Таким образом, незаконный оборот 
оружия и боеприпасов состоит из ком-
плекса нормативных запретов на дей-
ствия с оружием, нарушение которых не 
влечет административной и уголовной от-
ветственности (декларативный оборот), 
а также общественно опасных деяний, 
ответственность за которые предусмо-

трена административным и уголовным 
законодательством (административный 
и криминальный обороты).

Административный оборот оружия со-
стоит из двух групп правонарушений:

1) правонарушения, связанные с рас-
пространением оружия;

2) правонарушения, связанные с ис-
пользованием и применением оружия.

Криминальный оборот оружия состоит 
из двух групп общественно опасных де-
яний:

1) преступления, образующие крими-
нальный оборот оружия;

2) преступления, связанные с незакон-
ным оборотом оружия:

— преступления, в которых наличие 
оружия является составообразующим 
признаком;

— преступления, относящиеся к под-
готовке к использованию и применению 
оружия и боеприпасов:

— преступления, при совершении ко-
торых применение оружия является отяг-
чающим обстоятельством.

Криминальный оборот оружия состоит 
из следующих стадий:

стадия поступления оружия в крими-
нальный оборот: 

— изготовление;
— переделка;
— ремонт;
— хищение;
— вымогательство;
— контрабанда;
— дезертирство с оружием;
— незаконное списание оружия и бое-

припасов в правоохранительных органах 
после его утери;

— поступление из зон боевых дей-
ствий в пределах страны;

— поступление с раскопок на местах 
боев Второй мировой войны;

стадия незаконного распространения 
оружия: приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка, ношение;

стадия незаконного применения и ис-
пользования оружия.

Четкое понимание структуры незакон-
ного оборота оружия, профессиональное 
разграничение и квалификация действий, 
входящих в декларативный, администра-
тивный и криминальный обороты пред-
метов вооружения, несомненно, будет 
способствовать более эффективному про-
тиводействию их составляющих деяний.
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