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ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

ОРУЖИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация: настоящая статья посвящена одному из наиболее 

распространенных составов преступлений против общественной безопасности 

– незаконному обороту оружия, так как современные социальная, 

экономическая и политическая обстановки вызывают умыслы и основания для 

реализации данного противоправного деяния. Указанный состав производит 

повышение статистики тяжких преступлений по России, поскольку оружие 

считается опасным объектом для жизни и здоровья общества, в силу чего 

возникает существенная угроза не только для общественной, но и 

государственной опасности.  

Ключевые слова: оружие, незаконный оборот, преступление, 

вооруженные группы, легализация.  

Abstract: this article is devoted to one of the most common types of crimes 

against public security – illegal trafficking of weapons, since the current social, 

economic and political environment causes intent and grounds for the 

implementation of this illegal act. This composition increases the statistics of serious 

crimes in Russia, since weapons are considered a dangerous object for the life and 

health of society, which is why there is a significant threat not only to public, but 

also to state danger. 
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Говоря о правовом институте квалификации, необходимо четко 

определять его дефиницию, поскольку именно она содержит в себе 

общесоциальное и уголовно-правое значение. Когда субъект квалификации 

устанавливает тождество между составом преступления и признаками 

совершенного общественно опасного деяния, отраженного в Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) [1], тогда следует 

говорить о производстве верной квалификации. Указанное определение 

является общепризнанным в науке уголовного права, и представляет собой 

фундаментальную часть для всестороннего раскрытия содержания дефиниции 

квалификации преступления. 

Тенденции развития преступной сферы позволяют говорить о быстрых 

темпах криминализации всех сфер жизни общества, что вызывает ряд 

неоднозначных вопросов в правоприменительной практике. Количество 

преступлений неуклонно растет, о чем свидетельствует статистика МВД 

России за 2018 год [2, с. 63]. Согласно данным на 2018 год, уровень 

преступности в сфере незаконного оборота оружия составил + 3,3 % – 28 916  

в сравнении с предыдущим годом.  

В связи с чем же возникают проблемы квалификации незаконного 

оборота оружия? В первую очередь необходимо сказать о том, что для 

эффективной реализации правовых норм, закрепляющих уголовную 

ответственность за совершение рассматриваемого деяния, следует 

оптимизировать деятельность правоохранительных органов, а также привести 

в целостную систему толкование и применение уголовного законодательства.  

Неоднозначное толкование закона и отсутствие единой 

правоприменительной практики по воплощению статей 222-226 УК РФ 

провоцирует разную квалификацию действий в очень похожих случаях, 
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позволяя если не полностью избежать виновному уголовного наказания, то 

существенно его смягчить. 

По нашему мнению, для наиболее целесообразной работы уголовного-

правового поля в сфере незаконного оборота оружия, а также для реализации 

правильной квалификации преступлений, следует разграничивать и выделять 

следующие группы преступлений: 

1) незаконный оборот оружия, при котором его оборот не находится под 

надзором государства, в результате чего появляется угроза общественной 

безопасности, и по факту нарушается общественный порядок в области 

лицензионно-разрешительной и распорядительной деятельности; 

2) преступления, при которых оружие находится в законном обороте и 

является предметом преступления. К примеру, в одном деянии автомат может 

являться предметом преступления (незаконный оборот оружия), а в другом ‒ 

орудием совершения преступления (например, разбой).  

Здесь необходимо отметить, что правоведам и правоприменителям 

следует четко дифференцировать незаконный оборот оружия от смежных 

составов преступных деяний. Так, при кустарном производстве оружия и 

подобных предметов, нужно отличать такое действие от сборки из готовых 

деталей, которая не является уголовно наказуемым деянием. 

На практике в частых случаях возникают затруднения при 

квалификации незаконного оборота оружия по совокупности составов. Так, 

при совершении бандитизма (ст. 209 УК РФ), одним из существенных 

признаков выступает вооружение группы (банды), в силу чего оборот оружия 

окружается признаками состава преступления, и не требует независимой 

квалификации по ст. 222 УК РФ. А в случае, когда приобретение или 

изготовление оружия имело место перед совершением нападения и до 

окончания подготовительных действий по созданию банды, данные действия 

необходимо дополнительно квалифицировать по ст. 222 УК РФ, поскольку ко 

времени завладения оружием лицо уже совершило преступление в виде его 
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незаконного изготовления или приобретения. В отдельных случаях 

преступные деяния могут не получать должной юридической оценки, 

вследствие чего может быть назначено наказание, несоразмерное с 

общественной опасностью содеянного. 

Отметим, что квалификация рассматриваемого состава наделена рядом 

особенностей, которые необходимо учитывать при инкриминировании ст. 222 

УК РФ.  

При реализации преступных деяний, связанных с оборотом 

огнестрельного оружия и его частей, а также вытекающих объектов, наносится 

вред не только общественной безопасности, но и экономической 

составляющей государства, так как уровень дохода от лицензионной продажи 

падает, а федеральный бюджет не пополняется.  

Конструкция рассматриваемого состава предусматривает 

квалификацию деяния как по предварительному сговору (ч. 2 ст. 222 УК РФ), 

так и совершение организованной группой (ч. 3 ст. 222 УК РФ). То есть, в 

данном случае необходимо точно определять дефиницию организованной 

группы, и уметь отграничивать случаи совершения квалифицирующих 

составов друг от друга, поскольку данный факт позволяет совершенствовать 

судебную и следственную практику.  

 Введение в рамках одного состава двух достаточно схожих 

квалифицирующих признаков значительно затруднило решение вопросов 

юридической оценки при совершении преступления группой лиц. 

Затруднения возникают как при отграничении группы, сплотившейся по 

предварительному сговору, так и при установлении отличий от преступного 

сообщества.  

21 век ознаменован началом активных дискуссий в отношении 

легализации короткоствольного огнестрельного оружия в целях самообороны. 

Как утверждают криминалисты, если исходить из технической части, то 

огнестрельное оружие намного проще идентифицировать, нежели 
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травматическое ввиду того, что на резиновой пуле не остается следов. Однако, 

некоторые правоприменители утверждают, что общество не обладает 

культурой владения огнестрельным оружием, в связи с чем уровень 

безопасности общественности только понизится, а работа 

правоохранительных органов не будет успешна и своевременна.  

Возвращаясь к проблеме квалификации состава ст. 222 УК РФ, выделим 

следующее: при совершении преступления группой (бандой), данный субъект 

обладает признаком профессионализма, что способствует позитивному 

исходу реализации общественно опасного деяния, а вместе с тем, пресекает 

правильности квалификации незаконного оборота оружия.  

Исходя из проведенного анализа, следует резюмировать, что 

использование в уголовном законодательстве квалифицирующего признака 

рассматриваемого состава вполне оправдано, поскольку именно действия 

организованной преступной группы, а также деяния, совершенные группой 

лиц по предварительному сговору, обладают наибольшей общественной 

опасностью, а вместе с тем, и вызывают ряд вопросов при квалификации 

незаконного оборота оружия на современном этапе. Считаем, что необходимо 

сформировать расширенную правоприменительную практику, касающуюся 

разрешения уголовных дел, связанных с незаконным оборотом оружия, для 

более эффективного и объективного применения норм УК РФ в дальнейшем, 

а также, следует создать дополнительные меры обеспечения контроля за 

оборотом огнестрельного оружия.  
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